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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

«20» января 2017 г. NQ RU50-47-7267-2017

Министерство строительного комплекса Московской области в соответствии со
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реКОНСтРУИРОDанного объекта капитального
строительства; яинейного объекта; объеlffа капиталыюго строитеЯЬСтDа, Dходящего
D состав яинейного объекта; заDершенного работами по сохранению объекта
КУЯЬ'fурного насяедия, при которых затрагИDаяись IЮНСтРУIНИDныеи другие
Jшрактеристшш надежности и безопасности ебъек=а,
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2.2. Объекты жилищного фонда

КВ. М



кладовых
1ll1JI01IЦадьмест общего пользования
f.O.JL •.•• 'L.~ ...I-'\.,. здания без учёта лоджий, оаЛ~:ОIIOI~.1

кв.м.

шт.
кв.м.
шт.

1088,90
291

кв.м.

3. Объекты назначения
капитального строительства в соответствии с



.2016 г., кадастровый
.,..."",,•••фикационного аттестата 77-15-1421

(подпись)





«На основании заявления ООО "Хайгейт" (P001-0836004878-10560389) внести в разрешение на 
ввод в эксплуатацию от 20.01.2017 № RU50-47-7267-2017, выданного Министерством 
строительного комплекса Московской области (далее - разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию) следующее(ие) изменение(я):
1) пункт 1. "Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта" раздела II. "Сведения об 
объекте капитального строительства" разрешения на ввод объекта в эксплуатацию изложить в 
следующей редакции:

Наименование показателя Единица 
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем 
– всего

куб.м. 90429,90 -

в том числе 
надземной части

куб.м. 78761,10 -

Общая площадь кв.м. 27266,50 27163,60

Площадь нежилых 
помещений

кв.м. - -

Площадь встроенно-
пристроенных 
помещений

кв.м. - -

Количество зданий, 
сооружений

шт. 1 1

Первый заместитель 
министра строительного 
комплекса Московской 

области И.А. Федотова
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(расшифровка подписи)
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