
Кому: обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

“Группа компаний “Строительное управление 22“
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Московская область, Щёлковский район,__________
полное наименование организации- для юридических л и ц ),

р. п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 4, пом.1
его почтовый индекс и адрес)

почт, индекс 141140

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ КЦ50510104 - 193

1.  Администрация городского поселения Свердловский________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

___________ Щелковского муниципального района Московской области______________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или 

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

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного  ̂е-тремонтирораннере

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:

________________________ Многоквартирный дом,________________________
( наименование объекта капитального строительства )

В соответствии с Разрешением на строительство №КЦ50510104 -249 от 08.02.2013 г.
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Московская область. Щелковский район, пос. Свердловский.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

МКЖЗ. Лукино-Варино, корпус №31 -  стр.; на земельном участке с кадастровым______

номером: 50:14:0030503:63; Московская область, Щелковский район, р.п. Свердловский,
административного района и т.д. или строительный адрес),

ул. Строителей, дом 8 -  почт.;

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб.м. 66746,8 71449,0
в том числе надземной части куб.м. - -

Общая площадь кв.м. 18461,91 19050,4
Площадь нежилых помещений 
(офисы, торговые) *" кв.м. - 273,3

Количество зданий штук 1 1
II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

(иные показатели)



Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

Мощность
Производительность
Вместимость

Объекты производственного назначения

(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых кв.м. 12217,81
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

Количество этажей штук 16

Количество секций секций 
Количество квартир - всего
в том числе: штук/кв.м.
1-комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв.м.
4-комнатные штук/кв.м, 
более чем 4-комнатные штук/кв.м.

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

Материалы фундаментов 
Материалы стен

Материалы перекрытий 
Материалы кровли

3
325

321
3
1

12850,34

Монолитный
железобетон;
Пенополистиролъные
блоки,
облицованные 
кирпичом; 
Монолитный 
железобетон; 
Рулонная;

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта -  всего 
в том числе строительно-монтажных работ

Г лава городского поселения Свердловский
(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осущ ествляющ его выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)

12124,6

17 (в том числе 
1 подземный) 

3 
325

321/11874,6
3/172,0
1/78,0

12765,1

Монолитный
железобетон;
Пенополистиролъные
блоки,
облицованные
кирпичом;
Монолитный
железобетон;
Рулонная;

399191,166
355210,396

А.Б. Мартынов
(расш ифровка подписи)

«21» августа 2014г.



ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСК 
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНД  ̂ лс ‘ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

./ /  ̂  Мхч №

О присвоении почтового адреса 
многоэтажному жилому дому, 
находящемуся на земельном участке 
с кадастровым номером: 50:14:0030503:63.

Рассмотрев обращение вх. №142/01-048 от 11.08.2014г. общества с 
ограниченной ответственностью ««Группа компаний «Строительное 
управление 22» (далее ООО «Группа компаний «СУ 22»), в лице 
Генерального директора Илюшкина Игоря Николаевича, являющегося 
собственником земельного участка с кадастровым номером: 
50:14:0030503:63, общей площадью 4206 кв.м., (Свидетельство о 
государственной регистрации права 50-АДЫ 105821 от 08.08.2012 года), 
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о присвоении адресов жилым домам, зданиям, 
строениям, сооружениям и владениям, расположенным на территории 
городского поселения Свердловский утверждённым Решением Совета 
депутатов городского поселения Свердловский, Щёлковского 
муниципального района, Московской области № 26/07-рс от 05.06.2009г., 
Уставом городского поселения Свердловский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:.

1. Присвоить объекту капитального строительства -  многоэтажному 
жилому дому, завершенного строительством: Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию № КШ 0510104-193 от 21.08.2014г., находящемуся на 
земельном участке с кадастровым номером 50:14:0030503:63, почтовый
адрес:

Московская область, Щелковский райрн, рабочий посёлок 
Свердловский, улица Строителей, дом 8;



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского поселения 
Свердловский по ЖКХ, строительству и управления имуществом 
В.А. Широкопояса.

Глава
городского поселения Свердлов А.Б. Мартынов


