
000 (ЗНАК}). г. МОСКва. 2014. УРОИСIIЬ «В». зак. Х!! 33083.



3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 77:02:0007003: 107
пределах которого (которых) расположен или планируется
оасположение объеh,а каШIТального стооительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер peKoHcTpYl1pyeMoroобъекта капиталыюго
СТООllтельства

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка Х2 RU77-175000-019027 от 11.02.2016,
~ выдан МОСКО~laрхитектvрой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории
3.3. Сведения о проектной документации объекта капиталыю['о ШllфР 31-08/15-ССГ-I-П от 2016 г.,

строительства. планируемого к строительству. реконструкции. разработаиа 000 «lIрое,,"'"Тгрупю)
проведению работ сохранения объеh,а КУЛЬТУРIЮГОнаследия, при
которых затрапшаются конструктивные и другие характеРИСТИЮI
надежности и безопасности объеh,а

4. Краткие проектные характеРl1СТIIКИдля строительства, реконструкшш объекта каШIТалыюго строительства, объекта культурного
наследия, если при проведешш работ по сохранеШIlО объекта культурного наследия затрагиваются КОНСТРУКТlIвныеи другие
хаоактеоистики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капиталыюго строительства. входящего в состав имущественного комплекса. в соотвеТСТВlII1с проеh"ЮЙ

I докvментацией:
Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м): 61470,0
- корп. Х2 1: 26312,4
- корп. Х22: 34701,1
- администоативное здание: 516,5
Объем (куб. м): в том числе
- корп. Х21: 96549,6 подземной части (куб. м):
- корп. Х22: 141436,0 - корп. Х2 1: 14401,2
- адМИflllстративное здание: 2145,0 - корп. Х22: 28742,2

Количество этажей (шт.): 2-16-18-20 + техн. 'Iердак Высота (м):
I + 1-2 (ЮДЗ. - корп. Х2 1: 70,5

- корп. Х22: 70,:;
- ад~Нllшстративное здание: 11,4

Количество подземных этажей 1-2110ДЗ. Вместимость:
(ШТ.):
Площадь застройки (кв. м):
- корп. Х2 1: 1458,0
- корп. Х22: 2054,0
- администоаТllвное здание: 303,0
Иные показатели: Общая площадь квартир (кв.м.): 36319,6: Количество квартир (шт.): 712:

КОЛИ'lество маШlиюмест в подземном паРЮlllге (~I/MecT):237 + 6 (мотоц).
5. Адрес (местоположеШlе) объеh,а: МОСКllа, СИЛО, Отрадиое, СllгнаЛhНЫЙ ироезД, IIЛ. 5
6. Краткие проектные характеРИСПIКИ

линейного объекта:
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность.
грvзооборот. НflТенсивность движеш1Я):
Тип (кл. вл, квл), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих ВЛlIЯШlена безопасность:
Иные показатели:

(расшифровка пош",си)

Пирогов А.Б.
(расшифровка под"иси)

Ре м 0024494

оительства

(подпись)(должность уполномоченного лица оргзна.
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)
« » 2О_Г.

мл.


	00000001
	00000002

