












ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙНАДЗОР)

Б 9 Москва, 121059' телефон/факс: (499) 240-03-12; е-тюl: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ул. римская, Д., ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИННlКПП 7730544207/773001001

Дело.N~ 31214

Кому:

.N!!RU77246000-0 10805

экз. K~1

Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наи~tенование застройщика (фаМIIЛИЯ, ИМЯ, отчество - дляграЖДЗII, полное наш.!еНQвание ОРГЗlfизаЦИII

для юридических шщ)

ИНН: 5003051676, КПП: 500301001, почтовый адрес: 142762, город Москва,
деревня Марьино, ул. Филимонковская, ОЛО "Марьинская птицефабрика"

(его ПО'IТОВЫЙ иидекс и адрес. инн/кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование УПОЛiЮМО[lеНIЮГО федерШ1ЫЮГО органа исполнителыюй власти, или органа ИСПОЛlIнтелыюй власти субъеl\iа Российской Федерашш,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

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

12 этажный жилой дОМХ!! 1; 12 этажный жилой дОМХ!! 2
(наименование объекта катпального строительства в соответствии с проеl\.-ГНОЙдокументацией,

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

12+чердак+
теХ.подполье

Общая площадь
(кв.м):
ДОМ N2 1
Дом N22

Объем (куб.м):

6877,0
12811,0

78540,0

Площадь
участка(га):

в том числе
подземной части
(куб.м):

капитального
(в базисных

1,6861

5610,0

Количество
этажей:

Удельная стоимость
площади (тыс. руб.):

КВ.м

Верхняя
отметка
(м):

41,5

краткие проеКПlые характеристики.

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

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос.Марьино, (уч. III-l/ЗБ)
(50:21 :0150111 :999)

(полный адрес объекта катпального стршпельства с указанием субъекта Российской Федерации, аДМИlшстративного района 11т. д, или строительный адрес)

с ок действия настоящего

Заместитель председателя
(должность уполномоченного сотрудника

органа. осуществляющего выдаtlУ разрешения
на стронтельство)

« 31 » марта
м.п.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


Действие настоящего разрешения продлено - до l«зР>aw~ 20/5 r.1

м.п.

(расшифровка подписи)

20ffr.

ДОЛЖНОСТЬ полномоченного
сотрудникаоргана, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА МОСКВЫ
(мосгосстроЙНАДЗОР)

ул. Брянская, Д. 9, Москва, 121059; телефон/факс: (499) 240-03-12; e-таН: info@stroinadzor.ru, http://www.stroinadzor.ru
ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИННlКПП 7730544207/773001001

Дело Х! 31214 ЭКЗ. Х! 1

Кому: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПлюс"
(наименование застройщика (фамилия. имя, отчество - дляграждан, полное нзимеНОВ311иеорганизации

для юридических лиц)

ИНН: 5003051676, ОГРН: 1045000919732, почтовый адрес: 142762, Москва,
дер. Марьино, ул. Филимонковекая, ОЛО «Марьинекая птицефабрика»

(его IIОЧТОВЫЙ индекс и адрес. инн/Кпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N!!RU77246000-0 1080 1

Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъеl\13. Российской Федерации,

или органа местного самоуправления. осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
объекта капитального строительства

12 этажный жилой дОМХ!! 7; 12 этажный жилой дОМХ!! 8; 12 этажный жилой дОМХ!! 9
(наименование объекra капитального строительства в соответствии с проеi\"ТНОЙ документацией.

42,0;
42,5

Верхняя
отметка (м):
-домН!!7,8:
- дом И!!9:

12+чердак+
тех.подполье

Количество
этажей:

удельная стоимость 1 кв.м площади
(тыс. руб.):

7560,0

2,5038Площадь
участка(га):12811,0;

6877,0;
6877,0

107350,0
в том числе
подземной
части (куб.м):

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

Объем
(куб.м):

Общая
площадь
(кв.м):
- дом И!!7:
- дом И!!8:
- дом И!!9:

краткие проеКТIiЫС характеристики.

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

расположенного по адресу: Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино (уч. III-l/3Б)
(Х!! 50:21:0150111:981)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием суБЪСI(га Российской Федерации, административного района и т. Д. или строительный адрес)

Заместитель председателя
(должность уполномоченного сотрудника

органа. осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)

« 31 » марта

м.п.

2015 г.

Пирогов А.Б.
(расшифровка подписи)

mailto:info@stroinadzor.ru,
http://www.stroinadzor.ru


(расшифровка подписи)

20/..0[.

мл.

Действие настоящего разрешения продлено - до 1«3j?»ct?iiJti@ 20&["г.1

~~~~~
сотрудникаоргана., осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

• " .•• :.;;Jo )о ],1 ;;'. ~'."


