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на № от 

Депутату Московской 
городской Думы 

Р.А. Лайшеву 

ул. Петровка, д. 22, ГСП-4, 
Москва, 127994 

Уважаемый Ренат Алексеевич! 

Комитет государственного строительного надзора города Москвы 
рассмотрел Ваше обращение от 26.11.2015 № 08-58-6930/15-1 по запросу 
депутата Совета депутатов муниципального округа Коньково города Москвы 
М.Н. Громова о предоставлении сведений о наличии разрешительных 
документов на строительство гостиничного комплекса по адресу: Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 128, и сообщает. 

По указанному адресу Мосгосстройнадзор оформил следующие 
разрешения на строительство застройщику ООО «ОДИС». 

Разрешение на строительство от 05.03.2014 № Ки77205000-009114 
сроком действия до 15.11.2014 объекта «Гостиница». В течение действия 
указанного разрешения строительство объекта не велось. 

Разрешение на строительство от 28.09.2015 № 77-205000-011621-2015 
объекта «Гостиница с подземной автостоянкой». 

Указанные разрешения на строительство оформлены на основании 
полного комплекта документов, поданного в соответствии с ч. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

В составе документов по указанному объекту 
застройщиком представлен градостроительный план земельного участка 
№ К1177-205000-004149, утвержденный Москомархитектурой, с основными 
видами разрешенного использования - объекты размещения гостиниц, а 
также правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предусматривающие ввод объекта в эксплуатацию до 01.07.2017. 

Проектная документация указанного объекта капитального 
строительства имеет положительное заключение государственной 
экспертизы от 22.07.2015 № 77-1-4-0473-15. 

^ МОСКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 



Для ознакомления с материалами, на основании которых оформлено 
разрешение на строительство указанного объекта, рекомендуем 
воспользоваться сведениями, размещенными в Интегрированной 
автоматизированной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД, 
регистрационный № 45310000-08-94361 от 27.04.2012), в порядке, 
установленном постановлением Правительства Москвы от 23.03.2010 
№ 225-ПП. 

Ответ заявителю направлен. 

Заместитель председателя у А.Б. Пирогов 

Витальева Т.Е. 
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