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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)
ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059, телефон: (499)240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,
http://www.stromadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

экз. № 1

Дело № 22243

Кому:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Московский архитектурный институт (государственная
_____________________ академия) МАРХИ"___________________
(наименование

застройщ ика (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации
для ю ридических лиц)

103754 Москва ул. Рождественка д. 11
ИНН/КПП 7702066990/770201001
( его почтовы й i

I адрес, ИНН/КПП)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№ RU77158000-010400
Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполном оченного ф едерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти суб ъ ек та Росси йской Ф едерации,
или органа м естн ого сам оуправления, осущ ествл яю щ и х вы дачу разреш ения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
строительство объекта капитального строительства
Жилой дом
( наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Общая площадь
(кв.м):
Объем (куб.м):

5240 4

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

’

„

22192,8

Сметная стоимость объекта капитального
строительства
(тыс. руб.) (в базисных
п р н я у

0,07
5369,0

-

1QQR гV

Количество
9+ЦОК. Верхняя
этажей:
+2п0ДЗ. отметка (м):
Площадь квартир общая (кв.м): 3471,1
Количество квартир 24
Общая площадь подземной автостоянки
вместимостью 38 м/мест (кв.м): 895,0
Удельная стоимость
площади (тыс. руб.):

1 кв.м

32,0

-

краткие проектные характеристики,

1 строительства, реконструкции, если разреш ение вы дается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Москва, ЦАО, район Мещанский, Звонарский переулок, вл. 3/4,
стр. 1
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Росси йской Ф едерации, адм инистративного р айона и т. д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до
Заместитель председателя

« 31 » декабря 2015
г._________________________
----'с Ч 4-.

^

А.Б. Пирогов
(расш иф ровка подписи)

(долж ность уполном оченного сотрудника
органа, осущ ествл яю щ его вы дачу разрешения
на строительство)

« 24 » декабря 20 14 г.
М.П.

ООО «ЗНАК», г. Москва, 2014, уровень «В», зак. № 33083.
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