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127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. I

(почтовый индекс, адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата 29 июня 2018 г. З’f~77-158000-000О55-2О18

Департамент культурного наследия города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство.)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого У
объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

1. Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
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2. Наименование объекта капитального “Реставрация с приспособлением объекта
строительства (этапа) в соответствии с культурного наследия для современного
проектной документацией использования”

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение эксперти~ьт
проектной документации, и в случаях, Государственное автономное учреждение
предусмотренных законодательством РФ) города Москвы “Московская
реквизиты приказа об утверждении государственная экспертиза’
положительного заключения mc,
экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, N~ 77-1-1-3-2030-18 от 28 июня 2018 г.
реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

З. Кадастровый номер земельного участка, в
пределах которого расположен или 77~О 1.0001040:2360
планируется расположение объекта
капитального строительства

Номер кадастрового квартала, в пределах
которого расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

Кадастровый номер реконструируемого 77:01:0001040:1032
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане N2 R077158000-032419 от 2 августа 2017
земельного участка ‘ г. выдан Москомархитектурой

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, реконструкции,
проведению работ сохранения об’иkта
культурного наследия, при которых 000 IIАБД”
затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
объектакапитального 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 документацкей:

В том числе:
Общая площадь (кв.м): 14 9 19,6 подземнойчасти 2 022,16

(кв.м)
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.. Втом числеСтроительныи объем
( б.м): 102 540,0 подземном части (куб. 13518,0~ м)

Количество этажей
(шт.) 5 + мансардныи Площадь участка (га) 0,4077

Количество подземных HЯощадь застройки З 461 О
этажей (кв. м) ‘

5. Адрес (местоположение) объекта г. Москва, ЦАО, ул. Кузнецкий Мост, д. 12/З, стр. 1,2

б. Краткие проектные характеристики линейного объекта

Катеюрия (класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ИЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи:

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Срок действия настоящего разрешения - до 29 декабря 2021 г.

В соответствии с ПОС Раздел б. Часть 1. Том б

Заместитель руководителя
департамента культурного
наследия горо да Москвы -

главный археолог города Москвы

29 июня 2018г.

(должность) (под”и с
ондраше .В.

(ФИО

Оо() ‘ЗНАК,. NI,сш. 10L7, .8”. V, бзsli



Срок действия настоящего разрешения продлен До ‘ 20_г.

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)
“ _________________ 20_г.
М.п.
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