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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

Дело.N'~ 25215 ЭКЗ. K~ 1

Кому: Закрытое акционерное общество "МежреГlIональнаи
финансовая корпорации "ГРАС"

(наименование застройщика (фаМltлия, И~1Я>отчество - Д)1Я граждан, полное наименоваЮlе организации
для юридических лиц)

105484 Москва Сиреневый бульвар дом 65 корп.1, тел. 983-11-30,
ИНН/КПП 7719558397/771901001

(его почтовы" ""декс и адрсс. инн/кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Х!!RU77212000-007130

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(1lallмсновзние УПОЛlIомоченного федерanыюго органа НСПОЛНlпелыюй власти, ВЛI1 oрГ31Ш Ilсполнителы~йй ВЛ<lСТН суБЪСk.13 Россиiiской ФедераНИII.

ИЛlt органа месТlЮГО са~IОУllраВJ1еIfIlЯ, осушеСТВЛЯЮЩltх выдачу разреШСНIIЯ на строltтельство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства

многофункциональный жилой комплекс
( нанмеНQваШIС объекта К3f1нтаПЫlOга стронтеЛl.ства в COQTBt:TCTBJJlIС проектной документаuией,

Сметная стоимость объекта капитального
строительства (тыс. руб.) (в базисных
ценах 1998 г.):

краткие проеКТllые характеРВСТltЮI,

Верхняя
отметка
м:

Общая
площадь (кв.м):

Объем (куб. м):

138768,0

506241,0

Площадь
участка (га):
в том числе
подземной
части (куб.М):

2,1743

198814,0

Количество 31
этажей: +3 lIадз.-ПОДЗ.ур.
Количество квартир ед.): 685;
Площадь квартир общая (кв. м): 65608,0;
общая площадь нежилых помещений БКТ (кв. м): 8738,0;
общая площадь гаража (кв. м): 41285,0;
количество м/м в подземном гараже: 1262
Удельная стоимость кв.м
площади (тые. руб.):

описание этапа строительства. реко,,,струКLНШ, если разрешение ВЫД<l~IСЯН3 этап строительства, реконструкuии)

расположенного по адресу: Москва, СЗАО, район Хорошево-Мпевники, Карамышевская

набережная, пр. пр. 2062
(полный адрес оБЪСI(та кашпзльно{'О СТРОlпельства с указанием субъсю"а РОССllfiскои ФсдсраЦIНI, аДМИНliстраТНВllOГО района ~IТ. д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до

Заместитель председателя
(ДОЛ,ЖIIОСТЬ уr10ЛНОМОЧСIIНОГО СОТРУДЧllка

орган,а, осуществляющего ВЬШЗ"У раЗРСфСШIЯ
[:е '. на строительство) ...•. -:. \
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« 1 » августа 2015 г.

А.Б. Пирогов
(расшифровка подписи)
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