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Комитет государственного строительного налзора города Москвы
меllомняе уполломочсвного фдерального оргала ислмl1ктельноr

властн илtl органа rcлолfimельной масги субъеЕга Россиfiской Фехерац|jй

или орrаfiа Mecrнoro самоупрашсниr, осущссгвлr|ощих ,uлачу раrрешеiп, ta строительство
ГФударФrснва, корпорациi по атомной ]fiсргии "Росатом")

в соответствии со статьей

5l Гралостроительного

кодекса Российской Федерации,

рirзрешает:
ояте:lьство объскrа к&lитального
Реконсrрукцию объекта капитмьного строительства
Работы по сохраненик) объсrга культурного наследия, затрагиваючlие коиструктвв||ые и другие хара[,теристики
надежноФи и безоласности mкого объекта
Строигельство ливеllяого объскга G)бъекта капитitльllого строительсl,ва, вхо/,цulсго а сос,гаs Jlинсйного объекта)
Рекон
линелного оо,ьекга ооъскта калитшlьllоrо
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Наимеllование объекга капитil]lьного строи,гс]lьсlsа ()Tatla) в
соотвsтствии с проектной документацисй
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Наименованве оргаrlизацл|ll, выдавшей поjlох(ительнос
заl.пlочеIlие экспертизы проекпlой докумеltтации. и в случшtх.
цредусмотевltых закоliолательством РоссийскоЁ Фсдсрац!и.
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реквизиты приказа об }тверждении llоrlожи,lсльноI о
государственной эколоrической )кспеDти,]ы
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Сведенйя о проектноi1 локумснтации объскта калитаlьноI
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Плоцlадь участка (кв. м):
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ПJопIадь застройки (кв, м)
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Адрес (N!естопоrожение) объск,rа:
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Краткие проек-гные характеристики
линейлого объекта:
Категория
(класс)
Протяженность

Количество квартцр (шт.): 498; Колпчество иест tрlяения автомобилеfi в подземной
автос1,ояпке ($/мсст): lEf,; Il.пощадь KBapтlip общrя (кв.м.):2{600,0; Площддь rIекилых
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