
Администрация города Подольска МосковскоЙ областИ

Кому Обществу с оrrраниченной
(наименование застройщика (фамилияr имя,отчество-для

ответственностью <<Стройсе,рвис>>
Iрахдан. полное наименование организации , для

L42LЗТ, Московская обл., Подольский
район, п.Фабрики им. 1 Мая, стр. 55

на

юридических лиц), еr,о почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
ввод объекта в эксплуатацию

1.Администрация г.Подольска Московской области
(наименование уполномочеЕного Федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнителЬной власти субъекта РоссийскоЙ Федерации/ или

oplaнa местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

РУКОВОДСТВУяСЬ статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного/
Wl @ объекта капитального

( Heнyxtнoe зачеркнуть)
строительства 17-ти этажного 12В квартирного жилого дома

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу I42IЗ4, МоСковская обл., г. Подольск,

(полньй адрес объекта капитальноIо строительства с указанием

ул. Профсоюзная, д. 4, корп. 1
СУбъекта Российской Федерации, административноIо района и т.д. или строительный адрес)

Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя l Едr.rrц" проекту
измерения

I. Общие показатели
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Общая площадь
в том числе основная
Площадь нежилых помещений
Количество зданий

вводимого в эксплуатацию
куб. м
куб. м
кв.м
кв. м
кв. м
штук

Фактически 
l

I

объекта
40578,0

L052,7 ,9

з62 ,2
1

]]. Нежилые объекть1
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницыrдетские

сады, объекты культуры, спорта и т.д. )

количество мест
количество посещений
вместимость

(иные показатели)

(иные показатели)



Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрьlтий
Материалы кровли

объекты
Мощность
Производитель ность
Протяженность

производственного назначения

строительства

(иные показатели)

III. Объекты жилищного

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов,
веранд и террас)
количество этажей
Количество секций
Количество квартир
в том числе:
1 - комнатные
2 - комнатньте
з - комнатньте
4 - комнатные
более чем 4-комнатные

всего штук/кв. м

( иные

Материалы
Материалы
Материалы
Материальт

всего
в том числе
работ

показатели )

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

лоджии |

кв.м
штук

секций

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

тыс. рублей
строитель но -монтажных

рублей

м
м
м
м
м

,742з,L

L,7
Z

\2s /,7194 , з

4в /LBBB, в
з2/ 1ввв,в
48/ 401в,9

Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
террас ) кв. м ,7,7 94 , з

Материалы фундаментов монолитньtй ж/6
Материалы стен керамзитобетонный блок, вентилир. фасад
Материалы перекрьlтий монолитньlй ж/6
Материалы кровли мягкая кровля-З слоя (техноэласт)

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта

Н. И. Пестов
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