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(наименованиезаетройщика

ответственностью «Подолино» '
(фамилия, имя, отчество -для гРаждан, -

полное наименование организации - для
~осковская область,
Солнечногорский район,

юридических лиц), его почтовый индекс

Д. Подолино, ул. Некрасова, д.6
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

«02» февраля 2017 г. N2 RU50-63-7352-2017

Министерство строительного комплекса Московской области в соответствии со
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реl(OIICтруировашIOГО объекта капитального
строительства; линеЙного объеl(та; объеlста IШПИТальпогостроительства, входящего
в состав шшеЙпого объеlста; завершенного работами по сш'раненшо объеlста
IСУЛЬТУРНОГОнаследия, при IСОТОРЫХзатрагивались IЮНСТРУlстивныеи другие
харшстеристшш надежности и безопасности ебъекга,

«Группа многоэтажных жилых домов. Корпуса 12,13,14»
г- ,

(1 этап - корпус 12, 2 этап - корпус 14)
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер 0бъе~а) , \;
'1 \)< ,
\ расположенного по адресу: . ',' .,

Московская облаС~~QлнеЧНОFО'РСКИЙ ра:Йg,iJ;:сеj.ьское }".!~H,:!e ''{\Y1.!~OB'CKO~,
Д. Подолине ,- - ' :/ .
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным,IЦlpecHЫM_peecTpoM с уюранием
реквизитовдокументов о присвоении.лзб изменении адреса)



куб. м
53962,00
51729,00

подземной части куб. м
2218,00
2218,00

кв. м
13865,00
13705,00

VLLl'''L1D нежилых помещений
12

кв.м
265,50
266,40

169,10
173,70

КВ. М



2.2. Объекты жилищного фонда

v.u.~~'хн.НV.щu'.цD жилых
It(}м;е:rn~ний(за исключением

~~~UJ"VU, лоджий, веранд и

кв. м
9483,00
9320,00

9559,60
9332,90

омешении, в том числе
ивешаль общего имущества в кв. м

шт. 26
26



ШТ.

50/2783,30
50/2627,90

ШТ./КВ. М

ШТ./КВ. М

ШТ./КВ. М

ШТ./КВ. М

КВ. М

3
3

ШТ.



шт.

шт.

шт.

КВ.М. 192,00 192,00

4. Линейные объекты

П.М.



на ввод объекта в эксплуатацию недей
от 19.01.2017, подготовленных (2 шт)

м Соколовым Максимом Николаевичем, К2 квалифика
77-11-520, (1 шт) кадастровым инженером Колядинеким

мировичем.Эе квалификационного аттестата 77-15-169.

::х ;>
::х;Х__,> Заместитель министра

строительного комплекса
Московской области
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
у разрешения на строительство)

(подпись)




