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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «РЕКА»  

 

(наименование засгройщнка(фамилия, имя, отчество-для граждан, 

полное наименование органиэаиии - для юридических лиц), 
ИНН 7716915450, ОГРН 1187746587665, 

почтовый адрес: -  
его почтовый индексы адрес, 

Bagaev(a~dsinv.ru 
адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

i 

i 

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

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 
Государствехнвв корпорация по атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, . 
аздешает: 

1.  Строительство объекта капитального строительства V 
Реконструкцию объекта капитального строительства 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

2.  Наименование объекта капиталы юго строительства (этапа) в 
соответствии с проектной докумеиташтей 

_ 

Многофункииональная комплексная жилая застройка 
по адресу: Москва, ЗЛО, Раменкн, между ул. 
Лобачевского х платформой иМатвеевекое», 2-ая 
очередь, квартал 10, корпус 2 	 . 

Наименование организации. выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об 	--з .. , - -..; .ложительного заключения 
государственной э.: "оси1(уеио •. эЁси~~ °;зы 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Московская хегосударстееЧхая экспертиза 
строительных проектов" (000 "Мосэкеперт") 
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А.Б. Пирогов 
(расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

пределах которого (которым) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства 

Номер капастрового квартала (квдасгровы х кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 
Кадастроеы й номер реконструируемого объекта капитального 
строительства 

3.1. Сведения о ryадостроигельном плане земельного участке RU77183000-042L51 от 04.02.2019, выдои 
Москомархитекгурой 

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 

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

Проектная документация разработана 000 иГРАН», 
шифр 2259 от 2П21. 

4.  Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 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 
докумехтвиней: МхогофУхкцнохальхая комплексная жилая застройка 

Общая площадь (кв. м): 41567,8 Площадь участка (кв. ы): 30137,0 

Объем (куб. м): 187117,8 в том числе 
подземной части (куб. м): 

47845,7 

Количество этажей (ипJ: 9-10-11-12+2 подземных Высота (м): 60,0 

Количество подземных 
этажей (ип.): 

2 Вместимость: 

Площадь застройки (кв. м): 5992,1 

Иные показатели: Площадь квартир (с учетом Л!] без поххж.коэф.) (кв. м): 22813,6; площадь квартир (с 
учетом ЛП е похнж. коэф.) (кв. м): 22044,4; количество квартир (шт): 154; площадь 
встроенных пежпдык (коммерческих) помещений (кв.м): 676,2; количество встроенных 
нежилых (коммерческих) помешехпй (шт): 5; площадь машххо-лцст в подземной 
автостояхке (кв.м) 3422,1; количество машзто-мест в подземной явтостояпке (шт): 241; 
площадь кладовых (кв.м): 226,2; количество клаловых (шт): 38; площадь МХМТС (кв.м): 
121,8; количество МХМТС (шт): 14. 

5.  Адрес (местоположение) объекта: Москве, ЗЛО, Рамехкх, между ул. Лобачевского и платформой пМатвеевскоеи, 2-я 
очередь, квартал 10, корпус 2 

Ь. Краткие проектные характеристики 
линейного объекта: 
Категория: 
(класс) 

' 

Протяженность: 

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередачи 

Перечень конструктивны х элементов, 
оказывающих влияние ха безопасность: 
Иные показатели: 

Срок действия настоящего разрешения - до с25» декабря 2025 г. 
в соо 	::проектной документацией (проект организации строительства) ь_. • О. 
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(должность уполномоченного лица органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство) 
« » 20 г. 
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