УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
«СМР Строй»_________________________________
____________________________ (наименование застройщика_________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для юридических лиц),

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.15
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 50308000 - РВЮ/ -& 3 ____________________
1. Администрация городского округа Домодедово

__________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа 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, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства: Односекционный 17-этажный жилой дом (по СПОЗУ №31)__________________
(наименование объекта капитального строительства

разрешение на строительство от 09.11.2012 № RU 50308000 - РСЮ/180_____________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный,
ул. Лунная, дом 19, корпус 1
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

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

куб. м
куб. м
кв. м.

42376,00
39976,50
10280,50

39129,00
36972,00
11120,3

Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий

кв. м
штук

286,99
1

343,70
1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2комнатные
3комнатные
4комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов

кв. м.
штук
Секций
штук / кв. м.

8392,90
17 с подземным
тех. этажом
1
135 /8743,64

8583,20
17 с подземш
тех. этажом
1
135/8730,00

штук / кв. м.
штук / кв. м.
штук / кв. м.
штук / кв. м.
штук / кв. м.

50 / 2294,02
67 / 4724,75
18/ 1724,87
-

50/2276,70
67/4711,40
18/1741,90
-

кв. м.

8743,64
монолитная
ж/б плита
Кирпич
Сборные ж/б
плиты
Линокрома
38,30
37,9/2
42,80
67,10
43,50

8730,00
монолитная
ж/б плита
Кирпич
Сборные ж/б
плиты
Линокрома
38,30
37,9/2
42,80
67,10
43,50

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Водопровод ПВХ Д200
Канализация бытовая ПВХ ДЗ15/ колодцы
Канализация дождевая ПВХ Д160
Тепловые сети, ППУ, Д150
Сети электроснабжения 0,4 кВ

п.м.
п.м. / шт.
п.м.
п.м.
п.м.

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
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ь администрации
городского округа Домодедово
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на,ввод объекта
в эксплуатацию)
' '
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тыс. рублей
тыс. рублей

Д.И. Городецкий
(расшифровка подписи)

