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Акт 

о результатах частичной реализации Инвестиционного контра�па № 02-2/04 от 
12.10.2004 на строительство объектов недвижимости в пос. Лесной rородо1, 

Одинцовского района Московской области (зарегистрирован в Минмособлстрое за 
№ 89/20-05 от 28.03.2005) в части реконструкции школы на 1100 мест с объектами 

инженерной инфрастру1,туры, расположенной по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Лесной городок, д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 10 

г. Одинцово 

От имени муниципального обр�tзования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области», Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, в лице Исполняющего обязанности Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области Одинцовой Татьяны 

Викторовны, действующего на основании У става Одинцовского муниципального района 

Московской области с одной стороны, и 

Акционерное общество «Трест Мособлстрой № 6» в лице Геиерального 
директора Самохина Сергея Ивановича, действующего на основании У става, с другой 
стороны, 

Министерство строительного 1сомплекса Московской области в лице Первого 
заместителя министра строительного комплекса Московской области Куприяпоnа Андрея 

Викторовича, действующего на основании доверенности от 28.12.2016 № 137, 

действующего на основании Положения о Министерстве строительного комплекса 
Московской области с третьей стороны, 

именуемые в дальнейшем соответственно «Администрация», «Инвестор» и 
<<Министерство», а при совместном упоминании «Стороны», составили настоящий Акт 
(далее по тексту - «Акт»), в подтверждение частичной реализации Инвестиционного 
контракта № 02-2/04 от 12.10.2004 «На строительство объектов недвижимости в пос. 

Лесной городок Одинцовского района Московской области» (зарегистрирован в 
Минмособлстрое за № 89/20-05 от 28.03.2005) (далее по тексту - «Контракт»), в части 
реконструкции школы на 1100 мест с объектами инженерной инфраструктуры, 
расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Лесной Городок, 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1 О. 

Согласно настоящему Акту стороны ноµтnержда�от пижеследу1ощес. 

1. Во исполнение условий Контракта, Инвестор осуществил реконструкцию школы
на 1100 мест с объектами инженерной инфраструктуры, расположенной по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 10 (далее 
по тексту - «Объект»). 

2. Объект принят в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию выданного Министерством 
строительного комплекса Московской области. 

3. Согласно техническим планам здания и сооружений, изготовленным ООО
«Вертикаль», введенный Объект характеризуется следующими показателями: 

3.1. Согласно техническому плану здания от 

характеризуется следующими показателями: 












