
Администрация города Подольска Московской области

Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика (фамилия, имя,отчество-для

ответственностью <<Стройсервис>>
граждан, полное наименование организации - для

1,42LЗI, Московская обл. / Подольский
раЙон, п.Фабрики им. 1 Мая, стр. 55

на

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
ввод объекта в эксплуатацию

N р/-/^йZ,r.7,/лрр - r's 1/ty
1.Администрация г.Подольска МосковскоЙ области _
(наименование уполномоченно!о Федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

органа местноIо самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в ЭкСПЛУаТаЦИЮ)

руководствуясь статьей 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерацииrразрешает ввод в эксплуатацию построенного/
w, w объекта Капитального

строительства
( ненужное зачеркнуть)

L'7 -ти этажного 320 квартирного жилого дома
(наименование объекта капитального строительства

в

расположенного по адресу
соответствии с проектной документацией)
L42lЗ4, Московская обл., г. Подольск,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

д. 4ул. Профсоюзная/
субъекта Российской Федерации. административного района и т.д. или строительньй адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя i Единица | По проекту | Фактически

I. Общие показатели вводимого в
Строительный объем - всего куб.м
в том числе надземной части куб.м
Общая площадь кв.м
в том числе основная кв.м
Площадь нежильlх помещений кв . м
Количество зданий штук

эксплуатацию объекта
9"7 бзз ,0

25511,1

в7з, з
1

I]. Нежилые объекты
объекты непроизводственноr,о назначения (школы, больницьirдетские

сады, объекты культуры/ спорта и т.д.)
количество мест
Количество посещений
вместимость

(иные показатели)

(иные показатели)



Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрьtтий
Материалы кровли

объекты
Мощность
Производительность
Протяженность

производственного назначения

строительства

Н. И. Пестов
(расшифровка подписи)

(иные показатели)

( иные

Материальт
Материалы
Материалы
Материалы

всего
в том числе
работ

показатели )

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

I]I. Объекты жилищного

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий,

кв. м
штук

секций
штук/кв.

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
Штук,/кв.
штук/кв.

веранд и террас)
количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1 - комнатные
2 -комнатные
з -комнатные
4 - комнатные
более чем 4-комнатные

м
м
м
м
м

1в2з8,5
7,7

5
з20 / l9Lбт ,,7

96 /зlвz,s
L2s/,7572,з
96/ ,78о6,9

Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
террас ) кв. м L9L67 

"7
Материальт фундаментов монолитньlй ж/б
МатериаЛы стеН керамзиТобетонный блок, вентилир. фасад
Материаль] перекрьtчий монолитньlй ж/б
Материалы кровли мягкаякровля-З слоя(техноэласт)

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта
тыс. рублей

с тр оит ель но -монт ажных
рублей
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