
Кому: Общество с ограниченной ответственностью 
____________________ «Лестур»_________________

(наименование застройщика)
142100 Московская область, г. Подольск,________

(фамилия, имя, отчество -  для граждан,
ул. Б.Зеленовская, д. 62/2______________________

полное наименование организации -  для юридиче
ских лиц, его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию  

№ RU 503 17000 -  81____________________

1 . _______________________ Администрация города Серпухова_________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

_________________________________Московской области_______________________________
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, разре
шает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного -̂объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)
строительства жилых домов переменной этажности и объекта муниципального учреждения 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
дополнительного образования детей площадью 1000 кв. м., сети электроснабжения, тепло-

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
снабжения, водоснабжения, канализации, наружного освещения (10-12 этажный 4-х сек- 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

ционный жилой дом), расположенных по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. По
граничная

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица из
мерения

По
проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 61302,0 61302,0 '
в том числе подземной части куб. м 6762,0 6762,0

Общая площадь здания кв. м 14574,7 14574,7

Площадь встроено-пристроенных помещений кв. м

Количество этажей 
в т.ч. подземный

технический этаж

штук
штук
штук

12-14
1
1

12-14
1
1

II. Нежилые объекты

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

Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Объекты производственного назначения

Водопровод 
- протяженность п.м. 1345 1345

Водоснабжение
- протяженность
- количество камер
- количество колодцев с пожарными гидрантами

п.м.
шт.
шт.

284
2
2

284
2
2



гр
ац

ия

Ливневая канализация
- протяженность
- колодцьт

п.м.
шт.

249
14

249
14

Сеть электроснабжения (ЮкВ) АСБл-10-3 *120 
- протяженность п.м. 570 570
Сеть электроснабжения (10 кВ) 
- протяженность п.м. 134 134
Сеть электроснабжения (0,4 кВ) 
- протяженность п.м. 184 184
Теплоснабжение 
- протяженность п.м. 200 200
- количество тепловых камер шт. 2 2
Т еплоснабжение 
- протяженность п.м. 559 559
- количество подземных тепловых камер шт. 2 2

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключе
нием балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 9947,6 9947,6

Количество этажей штук 12-14 12-14
в т.ч. подземный штук 1 1

технический этаж штук 1 1
Количество секций секций 4 4
Количество квартир - всего штук/кв. м 172/9947,6 172/9947,6

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м 108/ 4951,0 108/4951,0
2-комнатные штук/кв. м 44/3075,6 44/3075,6
3-комнатные штук/кв. м 20/1921,0 20/1921,0
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. 10949,7 10949,7

Материалы фундаментов Монолитные
железобетон

Монолитные
железобетон

Материалы стен Монолитные,
облицованы

кирпичом

Монолитные,
облицованы
кирпичом

Материалы перекрытий Сборные ж/б 
плиты

Сборные ж/б 
плиты

Материалы кровли Совмещенно-
рулонная

Совмещенно-
рулонная

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе, строительно-монтажных работ тыс. рублей

Е.Н. Левина_____
(расшифровка подписи)

И. о. заместителя главы 
администрации, начальник 
управления архитектуры

________и строительства_______
(должность уполномоченного сотруд- 

I осуществляющего вы- 
^ у и я  на ввод объекта 

^атацию)

20 i1/г.

(подпись)


