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Кому: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-мастер"
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Комитет государственного строительного надзора гopoдa~~OCKBЫ
(наименование уполномоченного федерального органа ИСlIолнителыюй власти, ИЛИоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления. осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

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

Многофункциональный жилой комплекс. 2 этап - корпус 4
( наименование объекта капитального строительства в соответствии с IIРОСКТНОЙ документацией,

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

h-раткис просктные характеристики.

Общая площадь
(кв.м): 22900,0

69225,0

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

капитального
(в базисных

4,5

3525,0

Количество 20-22+подвал Верхняяотметка 68,05
этажей: +верх.тех.этаж (м):

Площадь квартир общая (кв.м): 13809,8
Общая площадь нежилых помещений (кв.м): 1290,0
Удельная стоимость кв.м
площади (тыс. руб.):

описание этапа строительства, реконструкции. если разрешение выдается на этап строительства. реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Лобачевского, вл. 118
(полный адрес объекта К311ИТ3ЛЫlOга строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного раЙОll3 и Т. Д. или строительный адрес)

2016 г.

Заместитель председателя
(ДОЛЖНОСТЬ УПОЛfЮМО'lеНJЮГО СО11Jудника

органа. осуществляющего выдачу разрешения
на строитсльство)

«~» октября 20 14 г.
мл.

000 «ЗНАК», г. Москва, 2014. уровень «B)~. зах. N!!33083.

А.Б. Пирогов
(расшифровка подписи)
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