ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

НАДЗОРА

ул. Брянская, Д. 9. Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mai1: stroinadzor@mos.ru.
http://www.strоiпаdzог.mоs.ru.ОКПО40150382.
ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001
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Многофункциональный
жилой комплекс. 2 этап - корпус 4
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Общая площадь
(кв.м):

22900,0

Площадь
участка (га):

69225,0

в том числе
подземной части

4,5
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Количество
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(куб.М):

Сметная стоимость объекта капитального
строительства
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Верхняя
отметка
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Площадь квартир общая (кв.м): 13809,8
Общая площадь нежилых помещений (кв.м):
Удельная
стоимость
площади (тыс. руб.):

68,05
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кв.м
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