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в сOответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешае,г:

l,

2

-GрБйi:ГпoE 
uo оЬnrn пд"""-,r,..;

з, 
-

рекRизитЫ приказа об угверrl<дениИ поJIожительllоГо заключениЯ | {ОООпМоa.rксперт>)

9о 1)_цý]9l, в_!]ц_9]] р ос Kт t t cl [д95у_м е н, га ци е li]i

I-1altMeltoBaHlte организаttилl, вы,tlавutеti поло)кительное
заклlочсние экспер,t,изы llроектной докуме}lтации, и в слуtlаях,
tIредусмотренных законOдательством Российской Федераtlиtt,

I)егисl рационныйt номер и дата выдачи ttоло)t(ительного
:!аI(J|юLIеllия эксIlер-гl.tзы lrроскr.ной документацIли и в случаях,
прсllуоN,O,грснных зtlI(оl,i()лагельством Россtлйской Федсрации,
р0l(вi,lзt4ты приказа об уr'верrклениt{ поло)I(иl.еJIьного заклIочеlлия

Каластровыii номер зсмельного участка (зсмельных участйЦ в
преllелах котоl)ого (которых) располоI(оIl или планируется

_рацq]9д9д_ц9 t)q}gццýitпиталыlого строительс.гва
I,loMep rtаластрОвого квартала (ка2lаотров ыХ квар,гмов), в I lpg/L(cJlax
которого (которых) располо)кен или планируется располо)кение

п одзсlll н ым гil ражом rt встроец по-п ристроенным ДOУ
I{a циtlllа.llьное объс7диllеltие оргаllизаций экспертизы в
строиl,ельстве кМосковская негосударстsенная
экспертиза с,l,роrIтелыIых проекl.овD
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I(а,цастровый llol\1ep рекоtlсlpуируемого объекr,а каtI14тального
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к0,1,орых за грil1,I{ваl01,ся ltoIlcl рук1,1,1l]Ilые l,| ,lруI,ис харакl,срис,tики

Краткие проектные характерис,гикtt лля с,грои,l,ельства, реконструкции объекта капи,гilльного строительства, объекта культурного
I.1асJIе/lия, если при проведении работ по сохранеlIиlо объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
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Flаимеttование объекта капитапьного строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответстврIи с проектной
ltоl(чlllенташиеи:
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