
Кому Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

«Континент проект»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

141400,Московская область, г.Химки,
ш. 8ашутuнское, д. 1, корп. 2-3, пом. Ng8A

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
N!!RU50301000-ДJ...90T /~a~/-r- г.

Администрация городского округа Химки Московской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реIсонеТРУIСЦИIО, кашп8ЯЬПЫЙ ремонт объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Жилого дома N25со встроенно-пристроенным ДОУ и наземно-подземной автостоянкой
наименование о ъекта капитального строительства

Х!Х! Наименование Ед. Показатель
измер.

1 площадь застройки
- жилого дома иДОУ ,/ 6723,0
- наземно-подземной автостоянки ,/ 6202,0

2 количество этажей эт. 9-17 + 1 подземный
3 количество секций шт. 17
4 количество квартир, вт.Ч. шт. 1089

- однокомнатные 552
- двухкомнатные 471
- трехкомнатные 66

5 общая площадь квартир (без учета балконов)
~

42213,9
общая площадь квартир (с учетом балконов) 44044,6

6 общая площадь помещений общественного назначения _!!'_ 1683,6
7 общая площадь встроенно-пристроенного ДОУ if 1652,6
8 общая площадь автостоянки м< 6025,0
9 строительный объем (включаяДОУ), м" 264002,2

в т.Ч.подземная часть м3 13203,4
10 строительный объем автостоянки м" 27536,8
в соответствии с проектом, выполненным 000 «Урбан-Проектирование» (свидетельство о допуске
м! п.ОЗ7.77.5151.0З.2012, выданное 12.0З.2012г. НПСО «Объединение инженеров проектировшиков»),

на основании: положительного заключения негосударственной экспертизы 000 «ЭксnертПроектСервис» от 21.11.2014
м! 4-1-1-0159-14 (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной

документации м! РОСС RU.0001.610106, действительно до 22.о4.2018г.)
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенногопоадресу: ~М~о~с~к~о~в~с~к~а=я~о~б~л~а=с~т=ь~,~г~.~х~и~м~к~и~,___
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Вашутино
(кадастровый номер земельного участка 50:10:0010317:35)

субъекта Российской Федерации, административного района и Т.Д, или строительный адрес)

"20" января 2017 г.

В.В. Слепцов
(расшифровка подписи)

м.п.
Действие настоящего разрешения продлено до " 20 г.

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на

строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.
м.п.
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