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А.Б. Пирогов
fРЗСШИфРСlIl\а ПОДЛIIС!!)

КОЛllчество 16 + Верхняя
этажей: подин.!) отметка (М):
Плошаль застройки (КВ.М): 1002,4
Плошадь KBapТllp обшая (кв.м): 8806,0
Количество квартир (IOТ.): 134
Общая площадь гаража-СТОЯНКII
вместIIмостыо 140 "/MeCT (КВ.М): 2149,0
Удельная стои~1ость KB.:~1
плошади (тыс. руб.):

0,4058

13260,0

Зr\(l фfl~Нotd .ЗПО., MO(HH<I. 20J:J .. В-.

ан 2015 r'.

Мос,",ва, I! Q;WitiiOIl.CoKOJIllllall гора, Борнс()вскаll УJIlща, IIJI.4
,<\ ••..• ц, :.--...

•.•..раТюIС "poeI('ТIIЫC хара...,ср"СТJП •..II.

Площадь
участка (га):

в том числе
под]е~1ной части
(куб."):

капиталыюго
(В базисных

Ol\lfcalll1e 'Н.НЫ CТPOII1e..It.clBa. jlСI'ОНСТР)'I'ШIИ, ес.111 раlРСШСlIIlС lIыда~'Тс" на этап СТРОИlеЛЬC"lва. реt.:ОIlСТVУt.:ШIII)

14173,0

59060,0

ул. БРЯlIская. д. 9. Москва. )21 059: телефон: (-199) 2-10.()3.1 2. факс: (499) 1-10-20-12: С-Ilшil: $troillаdzоr@п1О~.гu.
httр:Ii'V""'.stюil\аdzоr.I\ЮSЛI. окrю 40 15ОЗ82. ОП'Н 1067746 7R4390. IIНlI/КПП 7730544207/77 3ttU 100 I

(его ПОЧТОВЫЙ IНLДCI'C 11 адрес, ИНШКПП)

Кому:

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙ НАДЗОР)

•

Обшая площадь
(КВ. М):

Сметная стоимость объе •..:та
строительства (ТЫС. руб.)
ценах 1998 г.):

Объе.rl,f (куб. М):

КО~lIIтет государствснного стронтелыlOГО надзора города Мос,",вы
(наll.\lСIIОIIЗН\lС )'ПО.1110МОЧСIIIЮГОфе.1СР:ЦЫЮГО органа I!с/щлнlпе;Iы~йй 8JШС11t, 11.111органа IIСIIО:ЩllТелыюй 8.1аСПI Субъе •••.,." Российскоi1 Фсдсраllllll,

ШЩ органа \ICCnlOfO самоупраВ!IСIIIIЯ. ОСУШССТII.1ЯЮЩII:lOBbIJla'IY рззреШСflllЯ на СТРОIПС.11>СПlО)

рvководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитальиого строительства

ЖIIJЮЙДO~Iс встроеннымн нежнлымн 11O~lещеllllll~\IIн нодземной :штоеТОШI,",оii
( Hall\lCI!OB3Hlle объекта К31ШЫ ..1ЫЮГО СlРОIПС-lI>СТllа в с(ЮтвеТС1/1ШI С просl'ПЮЙ ,10l»\IСIПЗUIIСЙ.

Заместитель председателя

расположенного по адресу:

С ок действия настоящего

« 22 )}ноября 20 13 г.
мл.

(.1.0ЛЖIЮСТI>УIЮ.1I!ОМОЧСНlЮГОCOТPY.']IIII"'a
('ргзна, ОС)'ЩСCПI.'"ЮЩСГО выда'IУ p31jJ1:UtCIIIIII

на СТ{ЮlrlСЛ'"СТВО)
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(расшифровка подписи)
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орга"а. осущеСТIIJ1ЯlOщего BblJIB'f)' ра]ptшенИJI

на строительство)

Действие настоящего разрешения продлено - до
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