
ýlBa g
KoM_v: ЗАо<<\rIосстроймеханизация-5>

, lliliI\!cHl.B:]lIIle llc tройшltк:r

129090. г. \,1осква. },r. N{ещанская. д. 22
{фаllи,l1я. 1l\!я_ отчесf}tо - JJя граriдан,

llojIHoe на}l\1снова}lие органrtзации - д]lя

юриjll.tческих "lиц), еIю ttо.lговыli ин:екс и a,,tpec)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,_ 
р.г ji]5i]51{J2 - 189

AJrt и ни страци я горtlдского посе. тен ия Красногорск

i}сЛеiЭаllllи. il,цri L]pIiiнa 11cc-lItoro самоупраt]"ленIlя. оg\Jпtес,Iв,:lяюшrl\ tsыlач\ paзpellleнttll на сlро!tге_lьств0]

]'.i,,O;JriДi-i'ijl-,-Яcb cTaTbel"l 51 Градостроительноlю кодекса РоссиЙскоЙ Феlерац}]и. разрешает
,] :-;-1О!,tТejlba i;С. объектов капитального cTpoiITeJbcTBa

{ lleii\,жt;oe зачеркн), гь)

al;:{iirib; ]{i:ii-lbix ДОМО1] С ГаРа}Кным комплексом и неj(LiJы\,tи помещениямLI в сти"]обатной
i:j:iiil;i:iOjia}ilia i,бiсl;;а кiltlI!lа.lьjiого clpt)ilte-lbcТBa в сооrветствrlи с проек,l}jоЙ JoK)}IcHTlltllIcii. KpatKIle лрOектньlе

1:rlС'r1: НЭ Зеi{lельно]чт,vlracTкe гiлощадью - 1.135 га. а иNIенно: iкилых доN,{ов (бJоки Д и Б)

ико-экономи
ii5i l:Gб6.05 пл обшественного н

i"t'. c,lpoaтc
:;тaxel"l - 25125 эт.. количество секцрtт"l - 1i1 шт.. кtlличество квартир - 198i198 шт.. в т. ч.
i;:tн+кt;Е:,l:зтнь;g 1З2liЗ2 шт.. двrхко,riнатные - -+-+,'-+.+ шт.. TpexKoMHaTHbie - ]2i22 штт..
,эа{е.lЦа,i_*Jндаviентсв допtов - ltоно_-rlrтныli х'б_ rtатерr.iа_ц нес)rщих стен ]olroB -
:,,iO:;J"';:aTHbi;] ;qсiб. шtатериац нар}',rrных стен _]ortoB - rrоно-ltлттныЙ х/б и газозо.-tобетонные
i";l:l;iT с }'теплите;lем rtз пtинера-lоватноl"t п.тt,tты по c-ttoro rrеrlбраны кИзоспан Ail с защитныr,r
:.ер",,,litЁьi},,i a-TОer4 мембраiiы (<i4зоспан В)) }l оIJе_lкоЙ кера\.rсгранитными п,rIита\{и. \Iатериал
aiag-iti]l,iТii'i дii\iоi] - ]о{оно;jliтяыI"{ ,л,"б: аJ,\IrlнлIстративного здания со сJIедуIощI-I\,'I.I технико-
ji-:Ji.i+.ii!.i1i-.ilиi,iltсфП.loшaJЬoбъекr.a-14з6.92пl2.стpou,те:rьньrйобъеrt-

F
\\

}\

N

ý
N
ý

$ý
N

N

N
;

;;:э:;+.l;j;',ссыиlтлt соказате-rя_t;l.t: обшая п_т9шаJь объекr,а - 1436.92 пл]. строtIте:rьныЙ объеrt -
i-,:]j',l'. a i ,L.jioцзeliнci"i Liасг}1 1-1-12 rr'. ко.-tичествс зданий - 1 шт.. количество эта;келi - 2-
], i:i;.i-,,.-'ccT;-,+ секциllt' j пrг.. 1,1aTeplta--r ф}-ндаrлентов - л,яонолитный ;к/б. материа.т нес},щих
:lЁ1- 1:c;:-.t}l]'ajb

.:н-Ра_]+зэlii.-}ii п"{}.iты l1O сJок] \.iембраны (Изоспан А)) с защитным наружныNI cJoe}I
.,,-'.,"iбЁа:Iь; i<iiзосl;аil Е> rT ,зт,де-цкой кераltогранитными п_титаrrи. пtатериа;т перекрытиri
,ii]i,;il,Tr:-гii;,ii.i ;ё,;iб. :]акрьiтой iiадзе}Iiiой автостоянки со следу*ющиr,{и технико-эконо}{IiческI-I\{и
,:=к:i;*тел;qlъ:.ч; общая п;ошадь обт,екта - 4535.62 м2. строительныЙ объелl - 1377З rt].

-.*:еqТВ{' 
'ЗДаrr!iЙ -

r*.rНЬi.{ ,;1е -
,iЭт-i.-;jэ,l i]ep-i.ipbiTpiii ,,{о}iолIrтныЙ }к/б в соответствии с проектноri JOK:-}Ie}rTai]иei,i,

1,:l;pii5i;-r*H:+o;1 ООо кНДiVl-ilроект>. ооо <Спецпроект-4>. ооо <Систеrtьi безопасносr:и
.',,1,.j;;. i}i)i] <<i]riецАв,гср;атикаСервiтс,, и рассмоr,ренной ГАУ Мо <]\4особ"лгосэкспертиза>
:l:+;,ii;K::le;bH-.,e з;lк,тючение ЛЪ 50-1-4-0211-12 от 05.03,2012 г.) .

;-^:ЗCiii;;il.ii-Ti.:bix i]O эдýсс,л,: Московская область. г. Красногорск. ltKp. Nq 5
(по,lныt"; aJtpec оtiъскта KalIIlTa.jьною сTроите,пьства с \,казание\1 субъекта Pocct.rlicKol:t aDелерацлtи_

а:t\tri!tисlративнtlго pairoHa и,t..ц, rt]l}t строи,геlrьньir"l а.]рес )
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