
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 69В

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/ ___________________

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: Двухсекционный 9-10 этажный жилой дом (поз. №38 по проекту планировки)

(наименование объекта капитального строительства
разрешение на строительство от 03.10.2012 № RU 50308000 -  РСЮ/137_____________________

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, 
ул. Лунная, дом 15

(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 куб. м 44940,69 43571,00
в том числе надземной части куб. м 42493,25 39352,00

Общая площадь кв. м. 10440,0 12843,0

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 235,99 498,00
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



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) кв. м. 8080,86 8380,40
Количество этажей штук 9-10 с 9-10 с

подвалом и подвалом и
теплым теплым
чердаком чердаком

Количество секций Секций 2 2
Количество квартир -  всего штук / кв. м. 148/8492,86 148/8655,00

в том числе:
1 -комнатные штук / кв. м. 66 / 2894,94 66 / 2942,40
2-комнатные штук / кв. м. 73 /4763,71 73 /4850,80
3-комнатные штук / кв. м. 9/834,21 9/861,80
4-комнатные штук / кв. м. - -
более чем 4-комнатные штук / кв. м. - -

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м. 8492,86 8655,00
Материалы фундаментов монолитная монолитная

ж/б плита ж/б плита
Материалы стен Кирпич Кирпич
Материалы перекрытий Монолитные Сборные ж/б

ж/б плиты плиты
Материалы кровли Филизол Линокрома
Водопровод ПВХ Д110 п.м. 30,40 30,40
Канализация бытовая ПВХ Д160/ колодцы п.м. / шт. 74,40 / 3 74,40 / 3
Канализация дождевая ПВХ Д160/ колодцы п.м. / шт. 102,20/4 102,20/4
Тепловые сети, ППУ, Д-150 п.м. 37,40 37,40
Сети электроснабжения 0,4 кВ п.м. 12,80 12,80
Сети телефонизации, телевидения, диспетчеризации / п.м. / шт. 31,00/1 31,00/1
колодцы

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

Руководитель администрации {  / /
городского округа Домодедово ' г \ / Д.И. Городецкий

(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию)

м.п.

2 0 ^ 1


