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ПРАВИТЫIЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРЛ

ГОРОДАМОСКВЫ
(мосгосстроЙнАдзор)

}fl. Брянсмя, д. 9. Москва 121059, тедфоfi: (499) 240-0З-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: ýtroinadzor@mos.ru,
hф://www.ýtrоiпаdzоr.mоý.ru, oI(IIo 40l50382, ОГРН l0677И784З90, ИШrlfiП 77305Ц20'l/'1'7З00100l

Дело }Ф 31790 экз. л! 1

(Закрь]тое акционерIIое общес,гво
"ВекторСтройФиtIаttс" >

(наимеяование з}стройцика (Фамллля,,tмя, отчество - дr, грая(дш,

полноенаимелоза ие оргавизации дl, юридическлх лпц),

инн 7701535568, огрн l047796з08з83,
почтовый адрес: наб. цовскаJI, дом З, стр. 1

его llочlýвый ивдскс и адрес,

4105671@mail.ru
адрес элеrтрояной почты)

I,АЗРЕШЕНИЕ
llir строитсльстliо

flaTa < 17 ) августа 20lб г. N 77_185000-01з149_20lб

Комитет государственного строительного надзо ра города Москвы
ЕеМеаОВаНие УпФяомоч€нноло федсршьлого оргаяа сполвптельпой ызфи или оргала исполнительхой шаФн субъехтп Ро.сийской Федсрации

ихи орга а мсстllого самоулравления, осуцlсстmяюц!х выд.су разреulенп, на строительство,
Государстве!ная Nорпорация по атомвой эfiерlип "Росато!")

в соответствии со статьей 51 Градостроителыlого кодекса Российской Федерации,
разрешает:

l Строlц9льство объекта хапитапьного сl,роцтеjlьства
Реконструкцию объекта капитfulьноrо
Работь I по сохраненяю объекrа культурного наследиr, зmраливающяс конструктиsные и другие характеристики
llадеiкносги и безопасности TaKoIo объекта
Строительсlво лиlIейного объекга (объекта капитапьноI,о строительства, входдlцего в состав линейпого объехта)
Рекоllструкцию линейllо ло объекm (объеmа капитаjIьного строительства, входяlцего в состав лиясйного объекта)

2 HiIrMctloBaI]иe объекга калитal,lt,IIого cтpoxl,cJll,clBa (]тапа) в
соответствllи с пpoeKтIloii док}i,слlацllсl'i

Nrпоrофу кцltояалыlый жrtлой копlплекс
(2-й ]Tall 2-й очерсдtl строfi тспьс]'вi).

наиýlенованлс орг lliзацllи, выдавцlеii полопill'гсльIlое
заt lючелпе fкспертизы проектlIой локулlсн,гацltи. и в сл},чаrх,
лредусN,отренных законодательством Россхйскоii Фсдерацltll.
реквизиты приказа об }пвер)i(дснил по-lо]лiительяоло заключеllля
госуларствеIll]оil экологическоii ]кспер гllзы
Регистациопl|ый номер и дmа выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации Ll в случчlrlх,
предусмотренных законодательстsопt Российской Федерации,
реквизиты приказа об }твер)]'цении поло)(rtтельного закпючелия
государсtв9нной экологической экспýр,гизы

77-2-1-J-0006-1б ог l5.07.2016

з Кадастровыil пontcp зсме]lьпого участка (зсr,елыtых участков), в
пределах ко,горого (которых) располо){еll Ilrи лпilнliр),еIся
располо)кеIlие объекта капиталыlого строltl,ельства

77:l}.ldl{ll)2{lii6:Iý'i28

Ho\tep каласIрового кsартiulа(кадас,гроRых Kl]itPla.,IOB), s лре,lеrах
которого (которых) pacгloJoxiell илll п.цаtlrр}стся рilсполоriенllс
объекта калитального
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Кадастовый номер реконструируемого объекта капитапьною
строительства

з.l сведеrия о фадостроительном плане земельного участка Rt]77_18s000_0t35ý9 от 19.06.20I5 вьцiя
Моском4рхйтекrурой

з-2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3,з Сведенliя о проектIlой локуN!еlпации объехта капптмьного
строllтельства, пJаниру€tlого к сIроительству, рекоllстрчкItил,
лроведсялФ работ сохраItеIIия объекта культ)"рного наследия. при
которых затрагиваются конс]руктивtlые и другие характеристики
надежности и безопасности обьеfiа
Краткие проектные характеристйки &Tл стоительствц рекоLструкциll объекта капитапьного строительства, объекта к}пьтур!lого
наследия, если лри проведении работ no со\гансник\ объеmп к!льl) пllпго llJcлerlts затрагиваlотся ковстуктивяые и другие
\арач-lерисгикIl наlежноLти It fiеlопасlIпсlи l.]Knlo oibcKIa

Обпlая пlошцдь (кв, м)
Корпус 6:

Корпус 8:
Корпус 6-1:

27.103,6
27{65,s

550,0

ПлоIuалъ ),частка (кв, v) |60272

Объем (куб. м)

Корпус 6:
Корпус 8:

КорrгJ"с 6-1
КНс:

8з151,4
83076,2
2754,0

38,6

в том чLlсле
подземной части (куб, м)
Корrryс 6:
Корпус 8:

Корпус 6-1:
кНс:

5028,9
15Е7,Е

з8,6
КоJпчество этаr{ей (пlт.)
Корпус 6:
Корпус 8:
Корпус 6-1:

26 (2,1+l подзеil.+ те]t,этал)
26 (21+l lIo,llc1l.+ ]er,]Iali)

l

71,920
11,920
5.100

колllчество подзе]vных этажей
(цtт,):
Корпус 6:
Корпус 8:

l
l

В\lсстп\,ость

6326,0

иные пока]атели Колячество квартир (пIт.): 552; Общая площАдь квартяр (кв.м.): 33434,8

5 Адрес (местополоr(епllе) объекта: N{ocKBa, IoBAo, пр. Ряинскиii
KpaтKlle проеfiные характеристliкц
'lltIlсйппго обr,епа,
Категорuя:(класс)

Мошность (пропускная способность,
rр}зооборот. интсвсивность движеfi ия)
Тяп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечеliь конструкtивных элементов,
ок!lзываюшж вJиянIlе на безопасность

с о твия настоя щего ения - до <17> декаб я2017 г.
с проектной док}ментацией (проект ор и строительства)г

тель
Пахомов В.Г.

")
(расшофровка подписи)

2016

его разрешения
>> 20

г

((

iаa

iý

( ))
м.п

20 г

г

Фодпяс'

рсм 0025897

(должlIооть упо]яоNоченtlого лпца органа,
осупlестзляюutсrо пыдачу разрешезй, ха

сlро птел ьство)

(расuифровка подпвси)

4.

llаl!\'енование объекта кitпItтаTьIФго строите]ьствц вхоляп(его в состав пмуlt(естве}lllого хоtlплекса, в соответствии с пгоеmlIой
,1oK!IteHTaцlteii

Высота (м):
Корпус 6]

Корц,с 8:
кIIс:

площадь застройки (кв, м):

6.

Прmяженность:

иные показатепи:


