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Дело Х!! 31310 эю. Х!! 2

Кому: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент" Д.У. Закрытым

паевым инвестиционным фондом недвижимости
"Актив-ПремьерТраст"

{наименование застройщика (фа\1ИЛ~1Я.~tмя. отчество - дляграждан. полное наименование организации
для юридических тщ)

ИНН: 7728622666, КПП: 7721 О 1001, почтовый адрес: 11] 024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 1О, корп. 1
(~гo почтовый HHД~KC Н адрес. ИННJкпп)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.N!!RU77126000-010902

•
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

(наименование УПОЛНОМОLfСННОГО федералыюго ОрГ3l13исr1Олн~пелыlOЙ власти. ИЛИоргана исполнительной власти субъекта Российской Федераци1t.
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу ра]решения на Сllюнтельство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
реконструкция объекта капитального строительства
реконструкция кузовного цеха АМО ЗИЛ с устройством надземной автостоянки, офисных

помещений и апартаментов. 1и 2 этапы
(НЮtмевоваНllе объекта капитального строительства в соответствии с flроеКТ1l0Йдокументацией.

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

Верхняя
отметка
(м):

6-11-14 +
подвал + верхний
технический

Площадь офисов (кв.м): 43622,10;
Площадь комплекса апартаментов (кв.м): 42318,90;
Количество апартаментов (шт.): 612;
Площадь автостоянки (кв.м): 102392,90;
Количество машиномест в автостоянке (шт.): 2724
Удельная стоимость 1 кв.м площади
(тыс. руб.):

Количество
этажей:4,1470

106917,70

в том числе
подземной
части (куб.м):

Площадь
участка(га):200369,90

1046425,90Объем
(куб.м):

Общая
площадь
(КВ.м):

краткие npoe"'iHbIe характсрвспtки,

описание 'этэпа Cll10ItTC.'JbCTS3. реконструкции, ссли разрешение выдается tШ этап строительства, реконструкции)

~~"Ji."".

раСПОЛО'ж~fшЪг'Qo-.а,tJ:ресу:Москва, ЮАО, Даниловский, Автозаводская ул., вл. 23, стр. 120,
-?,'''- """ '" .•..*,120Б' ',- ,\(\., ,.t/J' о., ",.-,с
(:", ;' .,•....~ t.•tНJ.~>"';~'''''3:-''- '),.

$/ (~ОJ!"'t!й ..~дрес ~о6ъ.е~:.rn;..,каГ!и~!JЛЬНОГОстроительства с указанием субъе ••..-rз Российской Фе..з.ерашш. администрапtВНОГО района и т. Д. или строитеш}ный адрес)

11 " ;t " \ ';,,''1'" '\ '\ '\;. е;~
Ср:ОкдейсtвlIя'Ыастd~щ~rо разрешения - до « 23 )}июля 2015 г.
Первый'заi\-Iеститель
,~,,--,~р'ед;~,~~4.i;1,'i~!!~/~. Пахомов В.Г.

~ОЛЖНОСТЬ YI'i6:riнoMoileHIIOГO'CO~HHKa (расшифровка ПОДlШСН)

органа, О~)'Щ~СТ~Jlяt\:щ:!егd:В~fдаЧ;.разрешення
Ila-,~W.~~~'Т8Ь

000 «ЗНАК»). г. Москва. 2014, уровень «8), зак. N~ 33083.

mailto:stroinadzor@mos.ru.
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