
Форма утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. Н2 698

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

«РЕСТР Консалтинг Плюс»
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

141400, Московская область, г.Химки, ул.Реnина, д.2/27
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
N2RU 50332000- 101

«17» декабря 2014 года
Администрация городского округа Звенигород

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительства)

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

Многоэтажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями
с объектами инженерного обеспечения

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
Строительный объем здания - 90511,43 куб.м, вт. ч. подземной части - 6828,6куб.м;

документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
Общая площадь здания - 22543,7 кв.м, в т.ч: общая площадь общественной части - 2135,6 кв.м;
общая площадь жилой части - 20408,1 кв.м;

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап
Общая площадь квартир-15129,87 кв.м, кол-во квартир - 261, кол-во секций -3, этажность-
12 Этажей+ подвал;
Общая площадь нежилых помещений - 2547,48 кв.м, вт. ч: административного назначения
(офисы) -1625,30кв.м; кладовые - 858,20 кв.м; АТС- 6,20 кв.м; дисnечерский пункт - 57, 78 кв.м

документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
Земельныеучастки с кадастровыми номерами 50:49:0010101:73 ,50:49:0010101:91

расположенного по адресу: Московская обл, г.Звенигород, Нахабинское шоссе
(полный адрес объекта капитального

Б.А. Кичанов
(расшифровка подписи)(подпись)

1,/2 Cor~~
(расшифровка подписи)(подпись)
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