
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правrтгельства

Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. Ns 698

Кому Обществу с ограниченной
ответственностью <Руполис-Растунов о>>

(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для грzDкдан,

полное наименование организации - для юридических лиц),

142063, Московская область, г. .Щомодедово,
ул. Заря, стр. 58

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

J'{ь RU50308000 _рвюl/-
1.Администрация городского окрyга Домодедово

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

са]\.lоуправления, осуществJшющих вьцачу рzврешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководсТвуясЬ статьей 55 ГрадосТроительнОго кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта каIIитаJIьного

ительства 1-ая о малоэтажной жилой застройки- инженерные сети
(наименование объекта капит€tльного строительства

разрешение на строительство ЛЬ RU 50308000 - РсЮ/lб1 от 23.10.2012

(ненужное зачеркнуть)

расположенного
в соответствии с проектной докут.tентацией)

гrо яцресу Московская область, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы,
л. Мечты.

( алрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта РоссийскоЙ Федералии, администратИвного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитzlльного строительства

наименование показателя

покчватели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
штук

II. Нежилые объекты

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

количество мест
Количество посещений
вместимость

Фактически

I. Общие
Строительный объем - всего

в т. ч. надземной части
Общая площадь
Площадь пристроенньж помещений
Количество зданий



наименование показателя

Мощность
Производительность
Протяженность

Сети электроснабжения 10кВ
Сети электроснабжения 0r4кВ
Бктп

в том числе строительно-м

Единица По проекry Фактически
ия

Капализация хоз. бытовая (ПЭ ФФ100,300мм,

<Корсис> ФФ 250,200мм) / колодцы м

Канализация хоз. бытовая напорная (ПЭ Ф100,225мм) м

Водопровод хоз.-пптьевой и противопожаршый (ПЭ

ФФ50,100,110,160мм) м

Общая протяженность газопровода, в т.ч.: м

Подземный распределительный газопровод, в т.ч.: м

Газопровод высокого давления (ст. Ф108мм) м

Газопровод среднего давления м

(ПЭ ФбЗ,1 10,160мм; ст. ФФ57,108,1 59мм)

Надземный распределительный газопровод, в т.ч.: м

Газопровод высокого давления (ст. Ф108мм) м

Газопровод среднего давления (ст. ФФ108, 159мм) м

Газопроводы-вводы среднего давления (ПЭ Ф63,

ст. Ф57)

мрIIБ-1000
Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

III.Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением

ба;lконов, лоджий, веранд и террас)

количество этажей

Количество секций

Количество квартир - всего

в том числе:

1-комнатные

2-комнатные
з-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

Общая площадь жильж помещений (с учетом балконов,

лоджий, веранд и террас)

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
тыс. рублей

Руководитель hдмипистрации
городского округа,Щомодедово

Объекты производственного назначения

м
м
шт.

м/шт.
шт.

кв, м
штук

секций
шryк/кв. м

шryr</кв. м
шryк/кв. м
шryк:/кв. м

штук/кв. м
шryr</кв. м

кв. м

671,00

1290,00

1

759,00l
937,00

419з,00
з264,90
29зз,20
2з,90

2909,з0
7,00

з,5
з5

з24,,70l
1

680,00

б43,50

1

773,00 / 10

941,00

4347,00

3264,90

2933,20

23,90

2909,30

7,00

3,5

3,5

324,70 /|2
1

10

12
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