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Уважаемый Леонид Андреевич!

Объединением административно-технических инспекцией рассмотрен Ваш 

запрос о предоставлении ордера, оформленного с целью проведения инженерно

геологических изысканий по адресу: ул. 5-й Донской проезд, вл.21, кори.6 

(кадастровый номер 77:05:0001010:32).

По указанному адресу Объединением в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 19.05.2015 г. № 284-ПП « Об утверждении порядка 

оформления ордеров (разрешений) на поведение земляных работ, установку 

временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве» 

16.05.2016 года оформлен ордер 16050133 на проведение земляных работ с целью 

инженерно-геологических изысканий сроком действия до 30.12.2016 года.

После завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства 

территории ордер закрыт в установленном порядке 21.02.2017 года.

Заказчик - ООО «Строй-комплекс».

Подрядчик - АО «НИЦ «Строительство».

Приложение: копия ордера на 19 л. В 1 экз.

Начальник Объединения Д.А. Семенов

А.А. Ниязов 
8 (495)912-42-45

Московская городская Дума № 08-31-5838/18-2 от 10.09.2018



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ

ГОРОДА МОСКВЫ

ОРДЕР (РАЗРЕШЕНИЕ)

на проведение земляных работ, установку временных ограждений, 

размещение временных объектов

1605013316.05.2016 №
(дата оформления)

срок действия до 30.09.2016

Исполнитель 

(подрядная организация): АО "НИЦ "Строительство"

141367, РФ, МО, Сергиево-Посадский район, пос. Загорские Дали, дом 6-11

Общество с ограниченной ответственностью "Строй- 

Комплекс"
125438, Москва, уд. Автомоторная, д. 5, (495) 229-15-32

3. Инженерно-геологические изыскания

18.05.2016

30.09.2016

Донской 5-й ир., 5-й Донской проезд, владение 21, корпус 6

Заказчик:

Цс. :ь проведения работ:

Дата нича-ia работ:

Дата завершения работ:

Адрес места проведения работ: 

Административный округ 

города Москвы:

Район городи Москвы:

Южный, совместно с Южным округом 

Донской

РАЗРЕШЕНО:

Проведение земляных работ:

бурение скважин
ве-становлсние нарушенного благоустройства

*** **

5 шт. 

3 м2

Приложение. Календарный график производства работ.

ФИО, должность: Ершов Виталий Юрьевич, Начальник отдела 

Серийный номер сертификата ключа подписи: 22E497F50000000169C5 

Удостоверяющий центр: "УЦ ОАО У'Электронная Москва\

Дата и время подписания ордера: 16.05.2016 18:44 

(в случае направления в электронном виде, при подаче заявки и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, с использованием 

Портала)

пи

Исполнитель, ответственный 

за подготовку ордера 
(разрешения) Гл.специалист Киреева М.И.

(расшифреика подписи)(должность)



Условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц и магистралей, 

территории остановок общественного транспорта, отстойно-разворотных площадок 

общественного транспорта, велосипедных дорожек в ходе проведения работ:

без занятия проезжей части



АО «НИЦ «Строительство»
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ 
И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА» 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

Объект: г. Москва, ЮАО, 5-й Донской проезд, вл. 21, корп. 6 

Договор: СК/24-20-15/СП/1182 от 11.12.15 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор Управляющей 

организации ООО 1' С трд й - К о м п л е к Й ,..

'Согласовано'

Директор

ИОСП им. Н. М. Герсеванова 

ИЦ^Строительство"

-'И.В. Колыбин

ооо "н о рдс т^р;де
ш

§ Jlid

'Л-Комплекс 3£ I'ффу-

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Москва, ЮАО, 5-й Донской проезд, вл. 21, корп. 6

Строительство жилого комплекса

Начальник отдела № 24 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Журавлев И И.

МОСКВА 2016 г.



Исходными материалами для разработки проекта производства работ яв

ляется техническое задание и договор № СК/24-20-15/СП/1182 от 11.12.2015 г. 

на производство инженерно-геологических изысканий.

Заказчиком работ на объекте является ООО "Строй-Комплекс"-000 

"НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ".

До начала выполнения инженерно-геологических работ на объекте: г. 

Москва, ЮАО, 5-й Донской проезд, владение 21, корп. 6 АО "НИЦ "Строитель

ство" получил, в установленном порядке, уведомление Москомархитектуры г. 

Москвы об учете заявки N9 РИ2/211-16 от 26.02.2016 г. (Приложение № 1) на 

выполнение изысканий. Основанием для производства работ являются: дого

вор подряда № СК/24-20-15/СП/1182 от 11.12.2015 г., Градостроительный план 

земельного участка № RU77-128000-016187 от 14.05 2015 г., Договор аренды 

№ М-05-507043 от 25.07.2005 г.

В соответствии с представленными проектными материалами (топографи

ческая съемка масштаба 1:500 с нанесенным контуром здания и схемой распо

ложения инженерно-геологических выработок) выданы положительные заклю

чения ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» (отдела подземных сооружений) № 1655 от 

05.04.2016 г. (Приложение № 2).

Выполнено согласование проектных материалов (топографическая съемка 

масштаба 1:500 с нанесенным контуром проектируемого сооружения и схемой 

расположения инженерно-геологических выработок) с МКС ОАО «МОЭСК» № 

32 от 02.03.2016 г. (Приложение № 3).

На объекте предполагается выполнение бурения 5 скважин глубиной: 1 

скв. по 60 м, 4 скв. по 35 метров.

Инженерно-геологические изыскания (бурение скважин) будут произво

диться буровыми установками ЛБУ, ПБУ, УРБ на шасси КАМАЗа и мобильной 

буровой установкой УЗБМ. Рабочая зона буровой установки на шасси КАМАЗа, 

учитывая габариты КАМАЗа, имеет размеры 15 м х4 м, высота мачты буровой 

установки в рабочем положении -8 м, диаметр скважины составляет не более 

180 мм.

Данные работы производятся с соблюдением требований закона города 

Москвы от 12.07.2002 года № 42 "Об административной ответственности за



нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве1' (в ред. 

Закона г. Москвы от 09.12.2015 № 68) и "Правил подготовки и производства 

земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе 

Москве", утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 

г., № 299-ПП. Работы будут вестись в дневное время. В местах бурения сква

жин около буровой техники будут установлены: дорожный знак 1.23 "Земляные 

работы", информационный щит с указанием организации, производящей рабо

ты и установлено фронтальное ограждение (сигнальный шнур). Рабочие при 

производстве буровых работ будут снабжены специальными светоотражаю

щими вставками.

Работы будут выполняться в период с 18.05.16 по 30.09.16 г. в соответ

ствии с календарным графиком (Приложение № 4).

Технологическая последовательность выполнения работ:

1. Инструментальная разбивка и привязка скважин на местности, в соот

ветствии с топографическим планом, согласованным с ОПС ГУП 

«Мосгоргеотрест»;

2. Выполнение комплекса мер по обеспечению сохранности подземных 

коммуникаций, а именно: поиск подземных коммуникаций инструмен

тальными методами (с применением трассоискателя), согласование 

мест расположения скважин со службами, эксплуатирующими подзем

ные коммуникации;

3. Бурение скважин (последовательность бурения скважин, совмещение 

работ определяется ответственным за проведение работ на объекте);

4. Восстановление благоустройства территории.

Мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства включает 

в себя:

1. Тампонирование скважин. С целью охраны окружающей среды 

предусматривается тампонаж всех скважин, исключающий соедине

ние горизонтов подземных вод и предотвращающий их загрязнение 

поверхностными водами. В скальных породах осуществляется це

ментация скважин цементным раствором. Супесчаные и глинистые 

породы тампонируются породой из отвала; в обводненных грунтах с



самоуплотнением, в маловлажных с утрамбовкой. По окончании 

тампонажа скважин производится рекультивация площадок.

2. Восстановление травяного покрова (в случае заезда буровой техни

ки на территории, не имеющие твердого покрытия)

3. Восстановление цементной смесью асфальтового/бетонного покры

тия.

Границы места работ указаны на ситуационном плане в масштабе 1:2000 с 

привязкой к местности (Приложение № 5), места расположения скважин, гра

ницы участка проведения работ указаны на инженерно-топографическом плане 

в масштабе 1:500 (Приложение № 6).

СРО Заказчика и Подрядчика, и Учетные карточки прилагаются.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ 

(МОС КОМАРХИТЕКТУРА)

Триумфальная пл., д. 1, стр. I. Москва, 125047 

Телефон: (499) 250-55-20 
ОКПО05238114, ОГРН 1027739900836, ИНН/КПП 7710145589/771001001

http:// www.mka.mos.ruE-mail: mka@mos.ru

N2

на М от

УВЕДОМЛЕНИЕ
об учете заявки на выполнение инженерных изысканий 

№РИ2/211-16 от 26.02.2016

Вил изысканий: инженерно-геологические

Производитель работ, 

ИНН:

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр 

"Строительство"

5042109739

г.Москва, ЮАО, ДОНСКОЙ, 5-й Донской проезд, вл.21, кор.6 ; вл.21Адрес работ:

Цель работ, объект: Строительство жилого комплекса

Заявленные работы: Виды работ, выработок, испытаний Кол-во Объём Ед. изм.

г/в 16 СКВ. 685.00 пм

1) В соответствии с п. 3 Раздела III Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 

N 284-ПП для проходки горных выработок должен быть оформлен ордер (разрешение) на проведение 

земляных работ.
2) В соответствии с п. 1.1 Приложения 2 к приказу Москомархитектуры от 14.07.2003 N 124 «О Геофонде 

г. Москвы» результаты проведенных инженерных изысканий должны быть переданы в 

Государственный фонд материалов и данных инженерных изысканий города Москвы.

3) Данное уведомление в соответствии с пп. 8 и 9 Приложения 1 к приказу Москомархитектуры от 

14.07.2003 N 124 «О Геофонде г. Москвы» разрешает выдачу и использование материалов и данных 

Геофонда г. Москвы на заявленный участок изысканий.

И.В. Плешкощзора

http://www.mka.mos.ru
mailto:mka@mos.ru
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и Утверждаю :

Генеральный директор 

Управляющей организации 

QDQi^Crpofl -Комплекс 

ООО "НОТРДС'УАР-даЕЛОПМЕНТ"
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.Е. Блажко
т
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ГРАФИК
проведения буровых работ для инженерно-геологических изысканий на объекте: 

строительство жилого комплекса по адресу: 
г. Москва, ЮАО, 5-й Донской проезд, вл. 21, корп. 6.

Сроки производства работ:

№ Виды работ Объем работ

п/п начало окончание

Бурение скважин 

(1 скв. х 60 м, 4 скв. х 35 м) 

Всего 200 п.м.

18.05.20161 5 шт. 31.07.2016

Восстановление 

благоустройства 

(тампонаж скважин)

2 3 кв. м 01.08.2016 31.08.2016

3 Закрытие ордера 01.09.2016 30.09.2016
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Саморегулируемаи организация, 

основанная па членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерств» «Саморегулируемаи организации «Межрегиональное

оГн.ед1шенне строителей»

г. Москва, ул. 'Гарусекая, л. 10, этаж I.. littp://ww\v.npmos.ru 

Регистрационный номер н государственном реестре саморегулируемых оргпнитацпй

СРО-С-002-18032009

г
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ч
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«20» ноября 2014 г.г. Москва
а ГI

Я/ ч

СВИДЕТЕЛЬСТВО■

\о допуске к определенному ппду нлн видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства я.*. V

№ 118 1.04-2011-7714548010-С-2

Выдано члену еаморегулирусмой организации:

Обществу с ограниченной отпстствснпостмо «НОРДСТАР
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ОГР11 1047706273205, ИМИ 7714548010, 125284, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение ’

1. этаж 37, комната I. •"/- V

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета некоммерческого партнерства 

Саморсгулируемая организация "Межрегиональное обз,единение ез роителей", протокол № 170 

от «20» ноябри 2014 г.

|

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность 

обз.е кто в капитал ыю го с гро и ic j  I ьез ва. \

Начало действия с «20» ноября 2014 г.

Свидетельство без прнложеннв 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

(}
ыденсз 1Штедьно.

+. у

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 3 сентября 2013 г. 

№1181.03-2011-7714548010-С-2
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Президент Е. В. Басин
V (подпись)
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пгилож1г1 ini-
к Ciinneicni.ci иу о допуске к определенному

милу иди пилим работ, которые окатывают

11ЛШ1Ш1С па безопасность обз.сктоа капитального

строительства

от «20» ноября 2014 г.

К" 1181.04-2011-7714548010-C-2

I Виды работ, которые окатыпают илннипс пн безопасность объектои капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использовании атомной 'уперши) п о допуске к которым член Некоммерческого 

партнерства
строителей» Общество е ограниченной ответственностью «НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

имеет Свидетельство

«Межрегиональное«Саморсгулпрусмаи объединениеоргашпаппи

I
11анменование видов работ№

42. Работы по осущсспшспит ыротедьного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком па

осионании доктора юридическим лицом или кплнпш1уплы1ым предпринимателем

32.1. Строительный кон троль за общее тронтельным и работами (группы андов работ №1-3, 5-7, 9-14)

32.4. Строительный контроль за работами п области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30. группы видов работ № 16. 17)

32.5. Строительный контроль за работами а облает тешшгазоенпбжения и вентиляции (виды работ №15.2, 

15.3, 15.4, 23.4. 2.3.5, 24.1-1, 24.19, 2-1.20, 24.21,24.22, 24.2-1, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19.)

.32.6. Строительный контроль за работами а области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12. 23.6,

24.10-24. ‘ 2)

32.7. Отрои тельный контроль за работами в области злектроснабжсния (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 

24.3-24.10, группа видов работ №20)

I.

1
33. Работы но организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании доктора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.3. Жилищно-гражданское строительство

2.

I

х.ыцсстио с ограниченной ответственностью «110РДСТЛР ДЕВЕЛ01IMHI1Т» вправе заключать 

договоры
капитальному ремонту объектом капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору нс превышает 500 000 000 (пят ьсот миллионов) рублей

организации работпо осуществлению но строительству, реконструкции

|
11 резидент 4'— Е. В. Басин

(полнись)

I
МП.
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Саморсгулнрусмая организация

основанная на членстве .чип выполняющих ипжснсрн ы с изы ска н ня
(пил СаморауяирусмоА opi анишиш)

Некоммерческое нар i перс гво Центральное объединение организаций по инженерным 

____ изысканиям для строительства «Центризыскання» (НП «Центрнзыскання»)
(полное наименование саморсгулирусмой opiaHii utuiu. адрес. шнстронный адрес п сети '‘Ишсрмсг",

129090, Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, www.np-ciz.ru,

СРО- И-003; 14092009
per не I рационный номер и юсуларст венном pcccipc саморегулирусммх opiamt мний)

- 15 "

€
i

4
4 9 *

- •г • л
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I th г.Г

ГУ4Ц I
г. Москва 20 15июля

(дата выдачи Свидстс 1ьст»а)
Г.

:
(месю выдачи С в идете листва)

&
-л

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 1073.05-2010-5(142109739-И-003

■

V ш

!
Выдано члену самора улирусмой организации Акционерному обществу

(полное наименование юридического липа

«Научно-исследовательский центр «Строительство», ОГ РН 1095042005255, ИНН_____
(флми ins. им4 отчество им.шниду алыми о предприми член). OJ РИ (OI ВНИИ), ИНН. адрес местонахождения (место жительства).

5042109739, Российская Федерация, 141367, Московская область, Сергиево-Посадский 

район, пос. Загорские Дали, д. 6-11
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г V'\ ! Гj
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: 4JH1
лага рождения индивидуального предпринимателя)

?• ш
1• Д. 't>C". Основание выдачи Спиде le.ibci на решение ПравленняДШ «Ценгризыскання»

(наименовании органа управления саиораушруемой оргамтации

Г УiЛ Протокол ЛЬ 142 о г «15» июля 2015 года
С; тномер протоки к», ыш (иссиния)

* 1

1Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении к настоящему Свидстсльетву. которые оказывают влияние па безопасность 

объектов капитального сфоигельс1ви.

Начало дейе гвня с " 15”

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
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Свидетельство выдано взамен ранее выданного 19T2.2Q12 г. 0558.04-2010-5042109739-И-003
|.ша выдачи, номер С «идетелиства)
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411 \тУjГ еиеральный директор

(должность уполномоченного дина)

А.А. Супровнч
(инициалы, фамилия)■■■ L Я•СНО ПИЮ,/
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* 11рмлпжсние

к Свидетельству о допуске к определенному 

виду или пилам работ, которые окатывают 
влияние на безопасность объектов капитального J 

строительства, 
от 15.07.2015

№ 1073.05-2010-5042 109730-И-003

' , 1 ч

)

*. I ■
4

- -4
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,У
■!Виды работ, которые окатывают влииние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использовании атомной энергии) 1 

и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
(полное нанмснокапис саморсгу лируемой орган»нации)

организаций но инженерным изысканиям для строительства «Цснтризыскапня» 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» имеет 

Свидетельство

*
Я

1 ■}
к*

\ ■
I
ii полное наименование члена саморе1улирусмп|| органы tauuii)

Г i ■
№ Наименование вида работ

Г ti i

: I I. Работы к составе инженерно-геодезических итыск-аннП 

i.!. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения та деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями темной 

поверхности и опасными природными процессами
1.3. Создание и обновление инжснерно-топофафических планов в масштабах 1:200 - 1:5000. в том числе 

в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.4. Трассирование линейных объектов

1.5. Иижснсрно-i ндрографнческне работы

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве н реконструкции т.таний 

и сооружений

V
г

t
.

i
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4

2 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инжснерно-геологнческая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исслелования физико-механических 

свойств трутов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой 

рекомендаций по инженерной защите территории
!2 4. Гидрогеологические исследования

2.5. Инженерно-геофизические исследования

2.6. Инженерно-геокриологические исследования

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое 

микрорайонирование

| }* 4
у |

! мч

4
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$з 3. Работы в составе ииженерно-i ндрцметсоршю1 ическнх изысканий

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов

3.4. Исследования делового режима полных объектов

»> •
* ?

f
i

5 1
с )

4 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов. поверхностных и подземных вод, 

ионосферного воздуха, источников загрязнения

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 

почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории

4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и

медико-биологические исследования территории ___________
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4'т
f* s 5. Работы n сосите ниженерно-iеотехнических изысканий

А (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на щученной в 

инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических 

селйств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 

характеристик (штампопые. сдвиговые, прсссиометрмчсскис. срезные). Испытания тталонных и

j

-■ > i

V
в

натурных свай

S 3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического.

динамического и бурового зондирования

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с

геологической средой

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельных! программам для нестандартных, в 

юм числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
I

6 |6. Обследование состояния грунтов основания тланий и сооружений

шграве заключать договоры
(полное наименование члена саморегулирусмои органа шипи

но осуществлению орг анизации работ по

стоимость которых по одному договору не превышает (составляет)

прописью (урубамх3*6сеийсю*Л *1ч,крапин)(сейма цифрами

I/

/Г

В.И. ПасканныйПрезидент /
(подпись!* (инициалы, фамилия)(должность уполномоченною лица)

/ //
-*«Ь •1

X 1Генеральный директор Л.Л. Супрович

пн мол си (инициалы, фамилия)•должность угзолномпчемкыю лица)

./

V-
М-11.

В зависимости irr вида объектов капитального строительства указать. “объектов капитального строительства. включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии" или "объектов каши илькою 
строительства. включая особо опасные и технически сложные объекты кашн ильною строительства (кроме объектов использования атомной 
тисргииГ, или “объектов капитально» о строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ие пол стоваин я атомной 

эиерз ни}'

Иилы работ укатываю гея п соответствии с 11срсчнсм нм.ыа работ по инженерным и (исканиям, по подютнкс проектной документации, по

зроитсльства. которые оказывают влияние на безопасность 
Министерства рем дан а. плюю разни шя Российской Федерации от 30 декабря

мгта. 2010. St 88). в

строительству. реконструкции, капитальному ремшпу объектов капитальною 
объектов капи зольною етрошельеша. утвержленным Ирнкадам Министерства

2009 I К" 624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля 2010 i рсгисфациониыП №• 16902 Российская 
Приказа Министерства региональною развития Российской Фс-клинии in 23 июня 20 К) i №; 294 (зарез истрнрован в Минюсте России
2010 г , регистрационный Sv 1Я086. Российская газет. 2010. К. IНО)

Указать “строительству, реконструкции и капитальном) ремонту объектов капитального строите льет на’ 

доку метши и для объектов капитальною строительства*

с

I л акцииУ^авзуета

"пол1 отопке проекции!или



Карточка учета основных сведений ООО «Строй-Комплекс»

Полное наименование юридического 

лица в соответствии с Учредительными 

документами

Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Комплекс»

Сокращенное наименование 

юридического лица в соответствии с 
Учредительными документами

ООО «Строй-Комплекс»

Адрес регистрации в соответствии с 

Учредительными документами, 
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 

дом 5

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.З, 

стр.1________________________
Телефон/факс по фактическому адресу (495) 229 15 32

Номер расчетного счета 40702810200000001469

Номер корреспондентского счета 30101810100000000266

БИК 044583266

Полное наименование учреждения банка АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

Местонахождение учреждения банка г. Москва

Идентификационный номер (ИНН) 7709414460

КПП 774301001

ОГРН 1037709027839

Генеральный Директор Управляющей 

организации ООО «Сгрой-Комплекс» - 

ООО «НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Блажко Максим Евгеньевич

Главный бухгалтер Трифонова Елена Юрьевна

Генеральный Директор Управляющей 

организации ООО «Строн-Комнлекс»- 

ООО «НОРДСТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Блажко М.Е.

Главный бухгалтер онова Е.Ю.



КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование:

Акционерное Общество «Научно-исследовательский центр «Строительство»

Краткое наименование: АО «НИЦ «Строительство»

Юридический адрес: 141367,Российская Федерация, Московская область, Сергиево-

Посадский район, пос. Загорские Дали, дом 6-11

Фактический адрес: 109428, г.Москва ,2-я Институтская улица, дом 6

ИНН 5042109739

504201001КПП

1095042005255 от 03 декабря 2009 годаОГРН

ОКПО 36554501

ОКТМО 46615101

ОКВЭД 73.10

Название банка: АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

044525173БИК:

30101810645250000173 в Отделении 3 ГУ ЦБ РФКор. счет:

по Центральному федеральному округу г. Москва

Расчетный счет: 40702810800040000016

101000 г. Москва ул. Маросейка д.9/2 стр.1Адрес банка:

Контактный телефон: 8-499 170 15 48 /секретарь/

E-mail inf@cstroy.ru

директор -VV

*4

"Кузьмин А.&ГГенерз.

Главн Сенина О.А.

mailto:inf@cstroy.ru


МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Д К II У ТАТ

Страстной бульвар, д. 15/29. стр.1, 
Москва, I СП-4. 127494 

Телефон

E-mail: spravkayr tlunia.mos.ru 

Справочная с чужой

Телетайп I 43X3-ANIS 

Телеке 414178-AN1S 

Internet: http ovwtt duma.inns.ru

8 (495) 957-03-30 

Факс: К (495) 957-03-31, 754-71-51

чивor* b»*fOTt
1 5 АВГ 2010 -|*ч. НИХг‘ЗН5*№ 0л Ы з* * I~ lX зы

. -:I

На № Г < '-чЛ
ЛГ 20I //

Начальнику 

Объединения админнстративно- 

тсхннчсских и испеки пи 
города Москвы 

Д.А. Семенову

О предоставлении документов

Уважаемый Дмитрий Александрович!

В соответствии с выданным 22.12.2016 разрешением на строительство 

№ 77-128000-013791-2016 на земельном участке с кадастровым номером 

77:05:0001010:32 планируется строительство объекта «Жилой комплекс с 

развитой инфраструктурой».

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 апреля 

2007 гола N 240-1Ш,

Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП при 

проведении Инженерных изысканий изыскательская организация обязана 

получить ордер на проведение инженерно-геологических изысканий.

01.08.2015 в соответствии с требованиямиа с

С целью подтверждения отсутствия негативных последствий на 

окружающую среду в связи со строительством объекта и обращением 

граждан, а также проверки безопасности конструктивных элементов объекта, 

прошу рассмотреть возможность предоставить копию Ордера на проведение 

инженерно-геологических изысканий и Проекта производства работ (ППР).

О 'Щсип'irtiuutДепутат 
Исп. С. В. Сслнпапкпи 8(495)9570361

Л. А. Зюганов
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101000 МОСКВА

c oiQlQfiiQi 01000С□ ПОСЫЛКА 

БАНДЕРОЛЬ □

ПОЧТА РОССИИ н остью коп
L Наложенным платежом 

С описью

С простым уведомлением 

заказным уведомлением

РВ 392557

г:101784 26 45755 9
□ с

Без разряда 
01-17-87/8:01-17-96/8

-_т
*•>•

По что мат №

□ sDMDШ: (оттиск КПШ 

ОПС места приема)
Габариты L

Отправитель
. От кого

0 (ноль руб. 00 коп.)ФИО

Объединение административно-технических инспекцийv ■ :»л) (су мма объявленной ценности цифрами и прописью, ру б )

города Москвы 0 (ноль руб. 00 коп.)* .'■

ж* Откуда (су мма наложенного платежа цифрами и прописью, руб )
улича, дои, квартира, населенный пункт, район, название республики, края, 

области, автономного округа (области) Получатель
Кому
ФИО

Дуггутату Московской г о ро дско й Думы Л.А.Зюганову

Новый Арбат д. 36 МОСКВА

Куда
Индекс отправителяТел еф он для SMS уведомления

улица оом. квартира, населенный пункт,район, названиереспуолики, к/юя 

_____________ ___________________ _____________ _______________ области, автономного округа (области.'

И00Ы00 Сшас-той бульвар, д. 15 29. сто. I МОСКВА

о вручении отправления

+7
[ | С SMS ув едом пением о вручении отправления

Запрещенных к пересылке вложений нет. 
В случае объективной невозможности 

пересылки воздушным транспортом
Тел еф он для SMS уведомления о поступлении 

отправления в отделение

Индекс ►л учател

]□□ ппппгппВернуть по обратному адресу
I 2 7 9 9 4+7

[ | Направить наземным транспортом

СSMSуведомление» о поступлении отправления в отделение(подпись отправителя)
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Заполняется оператором, особые отметки

1x1 Стандартная | | Обыкновенная

Крупногабаритная |~у| Заказная | | Нестандартная

V. □ пр! Тяжеловесная■ о стая
Плата .91 fiy(i_45Вес О кг 740 гр КПП
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