
Кому Обществу с ограниченной 
(Наименование застройщика 

ответственностью 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

«Инвест Проект МСК» 
полное наименование организации - для 

127254, Россия, г. Москва, Огородный проезд, 
юридических лиц), 

д. 5, стр. 7 
его почтовый индекс и адрес) 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ КЦ50510105 - 4/2014 

1. Администраиия городского поселения Щёлково Щёлковского 

(Наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

муниципального района Московской области 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструироваптюгот отремоптировапперо объекта капитального 

(ненужное зачеркнуть) 

строительства 17-ти этажного 117 квартирного жилого дома 

(Наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией) 

расположенного по адресу: строительный адрес: Московская область, 
г. Щелково, мкр. 14, ул. Первомайская, поз. № 6 (по генплану) 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

почтовый адрес: Московская область. Щелковский район, г. Щелково, 

ул. Первомайская, д. 5, корпус 2 



2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем: 
всего, 

в том числе надземной части 
Общая площадь здания 
Общая площадь нежилых 
помещений общественного 
назначения, всего. 

Площадь помещений общего 
пользования 
Количество этажей 

куб. м 
куб. м 
кв. м 

кв. м 

кв. м 
шт. 

35922,73 
35086,09 
8615,98 

93,40 

17 
+ пентхауз 

+подвал 

36697,00 
35192,00 
9233,30 

93,40 

17 
+ пентхауз 

+подвал 

П. 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

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

Количество мест 
Количество помещений — 

Объекты производственного назначения 

Наружные сети 
теплоснабжения м 93,0 93,0 

протяженность 

Наружные сети 
водоснабжения м 152,0 152,0 

протяжённость 

Сети хозяйственно-
бытовой канализации м 6,0 6,0 

протяжённость 

Сети ливневой 
канализации м 129,4 129,0 

протяжённость 

Кабельная линия 
электроснабжения ^ м 112,9 125,0 

протяжённость 



III. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых 
помещений (за 
исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 7043,20 7327,70 
Количество этажей этажей 17 17 

+ пентхауз + пентхауз 
+подвал +подвал 

Количество секций секций 1 1 
Количество квартир - штук / кв. м 117/7339,30 117/7533,20 
всего 

в том числе: 
1 - комнатные штук / кв. м 47/2018,40 47/2018,40 
2 - комнатные штук / кв. м 48/3107,80 48/3107,80 
3 - комнатные штук / кв. м 18/1681,80 18/1681,80 
4 - комнатные штук / кв. м 2/211,70 2/211,70 
5 - комнатные штук / кв. м 2/308,00 2/308,00 

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и 
террас) 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 

Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

кв. м 7339,30 
железобетон 
облицовочный 

кирпич, 
утеплитель, 

газосиликатный 
блок 

железобетон 
полистирол, 
керамзит, 
изопласт 

7533,20 
железобетон 
облицовочный 

кирпич, 
утеплитель, 

газосиликатный 
блок 

железобетон 
полистирол, 

керамзит, 
изопласт 

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства 
объекта - всего 

в том числе 
строительно-монтажных 
работ 

тыс. рублей 

тыс. рублей 

Заместитель Главы Администрации 
городского поселения Щёлко. 
начальник Управления 
градостроительства Ад: 
городского поселения 
(должность уполномоченного сотрудЙ1ка 
осуществляющего выдачу разрешен 

эксгшу! 

«04» февраля 2014 г. 

т'̂ ^Нг Зубарев 
(расшифровка подписи) 


