млъ б,8,
II этап - жилые дома

ЛЪJ\Ь

|,2,3,4,5,7
Наименование организации, выдавшей ооо
поло}кительное заключение экспертизы <<ЭкспертПроектСервис>

от 20.05.20l5 г.
проектнойдок)ментации,ивслгIаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении полоя(ительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи ль 2-1-1_0081-15
положительного заключения экспертизы от 20.05.2015 г.

проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
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государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка 50:13:00б0146з734
(земельных участков). в пределах которого
(которых) распохожен или планируется
расположение объекта капитального
стDоительства
Номер кадастрового квартаца (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или IIланируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
градостроительноN4 плане от 18.03.2013 г.
Сведения
о
земельного участка
Nь RU50522105-GPU000913
выдан Администрацией

Сведения

о

проекте планировки

и

Пушкинского
муниципального района
московской области

проекте

межевания терl]итории
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Сведения о проектной документации объекта Государственное
капитального строительства, планируемого к предприятие Московской
строительству, реконструкции, проведению области <<Проектный
работ сохранения объекта культурного институт гражданского
наследия, при которых затрагиваются строительства,
конструктивные и другие характеристики планировки и застройки
городов и поселков)
надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции

объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
и другие характеристикL{ надежности и
затрагиваIотся конструктивные
безопасности такого объекта -
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I этап
llH,,KeHepHoe обеспечение;
жилой дом ЛЪ 6: площадь здания - 4108100 кв. м.; общая площадь квар,l.ир
-2941,,29 кв. м.; количество квартир - 68 шт., в том числе однокомнатных
- 44 шт., двухкомнатных - 21 шт., трехкомнатных - 3 шт.; строительный
объем здания
17839,00 куб. м.; в том числе выIпе отметки 0.000
15б87,00 куб. м., ниже отметки 0.000 - 2152,00 куб. м.; площадь застройки
здания - 121б,00 кв. м.;
жилой дом ЛЪ 8: площадь здания - 4357,00 кв. м.; обrцая площадь квартир
- 3138rlб кв. м.; количество квартир -77 шт., в том числе однокомнатных
- б0 шт., двухкомнатных - 15 шт., трехкомнатных - 2 ллт.; строительный
обьем здания
18843,00 куб. м.; в том числе выше отметки 0.000
16565,00 куб. м., ниже отметки 0.000 - 2278,00 куб. м.; плоIцадь застройки
здания - 127lr70 кв. м.;

-

-

-

-

II этап
жилой дом ЛЬ 1: площадь здания - 3187100 кв. м.; общая площадь квартир
-2265140 кв. м.; количество квартир - 62 пт.,, в том числе однокомнатных
- б0 шт., двухкомнатных - 2 шт.; строительный объем здания - 13547100
куб. м., в том числе выше отметки 0.000 - 11882100 куб. м., ниже отметки
0.000 - 16б5,00 куб. м.; площадь застройки здания - 928,50 кв. м.;
жилой дом ЛЬ 2: площадь здания - 4335100 кв. м.; обrцая площадь квартир
- 2755120 кв. м.; общая плоlцадь нежилых помещений - 387,98 кв. м.;
количество квартир - б8 шт., в том числе однокомнатных - 52 шт.,
двухкомнатных - 1б шт.; строительный объем здания - 19285,00 куб. м., в
том числе выше отметки 0.000 - Iб520,00 куб. м., ниже отметки 0.000 2'765,00 rсуб. м.; площадь застройки здания - l285r20 кв. м.;
жилой дом ЛЪ 3: площадь здания - 45б7,00 кв. м.; общая плоIцадь квартир
- 2880,8б кв. м.; обrцая площадь нежилых помещений - 388182 кв. м.;
количество Itвартир - 76 шт., в том числе однокомнатных - 68 шт.,
двухкомнатных - 8 шт.; строительный объем здания - 20213100 куб. м., в
том числе выше отметки 0.000 - 17510,00 куб. м., ниже отметки 0.000 2703,00 куб. м.; площадь застройки здания - 133б,10 кв. м.;
жилой дом ЛЪ 4: площадь здания - 4108,00 кв. м.; общая площадь квартир
-2983126 кв. м.; количество квартир - б9 шт., в том числе однокомнатных
- 45 шт., двухкомнатных - 21 шт., трехкомнатных - 3 шт.; строительный
обьем здания - 17847,00 куб. M.l в том числе выше отметки 0.000 15б95,00 куб. м., ниже отметки 0.000 - 2152,00 куб. м.; площадь застройки
здания - 1216,00 кв. м.;
жилой дом ЛЬ 5: плопIадь здания - 4776,,00 кв. м.; общая плоIцадь квартир
- 3005152 кв. м.; общая площадь нежилых помешений - 369188 кв. м.;
количество квартир - 84 шт., в том числе однокомнатных - 84 шт.;
строительный объем здания - 21094100 куб. м., в том числе выше отметки
0.000 - 18257,00 куб. м., ниже отметки 0.000 - 2837,00 куб. м.; площадь
застройки здания - 1390,20 кв. м.;
жилой дом NЬ 7: площадь 1дания - 4784,00 кв. м.; общая площадь квартир
- З387 r02 кв" м.; количество квартир * 93 шт., в том числе однокомнатных
- 90 шт., двухкомнатных - 3 шт.; строительный объем здания - 2058б100
куб. м., в том числе выше отметки 0.000 - 18089,00 куб. м., ниже отметки
0.000 -2497,00 куб. м.; площадь застройки здания - 1387,30 кв. м.;
площадь земельного участка - 51

НaименoвaниeoбъeктaкaпиTaЛЬнoгocTpoиTеЛЬc'"a,ffi
имуIIJественного комплекс4 в соответствии с проектной
документацией:

uощая плоuIадь

(кв.

м):

Площадь
м):

l

участка (кв.
в том числе
подземной части (кчб. м
Высота (м):

l

Объем (куб. м):

5

количество
этажей (шт.
количество
подземных
этаrкей (шт"
Площадь
застройки (rcB. м):
Иные
показатели
Адрес (местоположение) объекта

6

краткие проектные характеристики линейного объекта

l
l

Вместимость (чел.):

Московская область,
Пушкинский район, п. Лесной, ул.
советская

Цgдqqрц": (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
друзооOорот, интенсщность движения)
Тип (ItЛ, вл, квл), уровень напря}кени я линий
электропередачи
:

Перечень конструктивных элементов.
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:
Срок леriствия настоящего разрешения

:тной документацией

Запrеститель министра
{.]о"l
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кно сть упо лномо ченно го

"

*Долпись)

вляющего
а

г.

марта

20

17

г. в соответствии с

А.Л. Моносов
(расшиtРровка подписи)
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