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Акционерное общество «СТОА-17»
(наименование заC1]JОЙЩИка(фамилия, имя, O1'Iecтвo - для rpаждаи,

полное наименование организации - для юридических лиц),

ИНН 7736032727, ОГРН 1027739180050,
почтовый адрес: 117335, Москва,
ул. Вавилова, д. 69А, корп. 1

его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата (~» июня 2016 г. N 77-150000-012869-2016

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной влаcru или органа исполнительной влаcru субъекта Российской Федерации,

или органа Mecruoro самоуправления, осуществляющих выдачу разрешеиия на C1]Jоительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1. С оительство объекта капитального оительства
Рекон кцию объекта капиталыюго оительства
Работы по сохранению объекта кульrypного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта
С оительство линейного объекта объекта капитального оительства, входящего в состав линейного объекта
Рекон цию линейного объекта объекта капитального оительства, входящего в состав линейного объекта

2. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в Жилой комплекс с нодзсмной автостоянкой, ДОУ и
соответствии с п оекпюй док ментацией чебllЫМцент ом
Наименование организации, выдавшей положительное Государственное автономное учреждение города Москвы
заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, «Московская государственная экспертиза»
предусмотренных законодательством Российской Федерации, (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения
гос да ственной экологической экспе mзы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного 77-1-1-3-1927-16 от 06.05.2016
заключения экспертизы проектиой документации и в слfчаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения
гос да ственной экологической экспе mзы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 77:06:0003008:4
пределах которого (которых) расположен или планируется
асположение объекта капитального оительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
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Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального
строительства

3.1. Сведения о rpадостроительном плане земельного участка RU77-150000-017898, выдан Москомархитектурой

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3. Сведения о проеК1lЮЙ документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектиые характеристики для строительства, реконструкции объекта капиталыюго строительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
Докvментацией:
Общая площадь (кв. м): 49001,8 ПЛощадь участка (кв. м): 12544

Объем (куб. м): 218121,82 в том числе 80001,02
подземной части (кvб. м):

Количество этажей (ШТ.): 20+2 подземных Высота (м): 72,77
этажа+техпространство

Количество подземных этажей 2 Вместимость:
(ШТ.):
Площадь застройки (кв. м): 1947,84

Иные показатели: Количество мест хранения автомобилей (м/мест): 298;
ПЛощадь квартир общая (кв.м.): 26157,4;
Общая площадь ДОУ (кв.м): 909,92
Общая площадь vчебиого центра (кв.м): 1438,92

5. Адрес (местоположение) объекта: Москва, ЮЗАО, район Ломоносовский, ул. Вавилова, ил. 69а

6. Краткие проеК1llые характеристики
линейного объекта:
Категория:
(класс)-
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грvзообоDОТ, иитенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элемеlГГОВ,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения-- до <<23»сентября 2018
в соответствии с П оектной документацией п оект о ганизации ст оительства

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного лица органа.
осуществляющего выдачу разрешеиия иа

c-I1'оительство)

«_» 2О_г.

м.п.

(подпись) (расшифровка подписи)
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