
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика) 

«Жилищный комплекс «Возрождение»
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

141730, Московская обл., г. Лобня,________ __
полное наименование организации -  для юридических лиц). 

Окружная, д.13___________ _
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ КЪ 50323000 Р /У ________________

1. Администрация города Лобня ___________
(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: 17-ти этажного 9-ти секционного жилого дома_____ ______________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу: 141730, Московская область, г. Лобня________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
_______________________________ул. Окружная, д. 13________________________________

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 207748,2 181143,0
в том числе надземной части куб. м 198475,5 173619,0

Общая площадь объекта кв. м 50505,4 52200,1
Площадь встроенно-пристроенных
помещений кв. м 2415,4 2753,2
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

(иные показатели)



Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность: водопровод трубы ПЭ100: 0250 мм -  289,0 п.м., 0200 мм -  470,8 п.м., 0160 мм -
32.0 п.м.; хоз. быт. канализация трубы КОРСИС: 0900 мм -  109,6 п.м., 0250 мм -  238,0 п.м., 0110 мм -  90,0 
п.м.; кабельные линии: 10 кВ 3x120 мм2 -  2200 п.м., 0,4 кВ 4x150 мм2 -  1320 п.м., 0,4 кВ 4x240 мм2 -  200 п.м.; 
теплосеть трубы ППУ: 045x2,5 мм -  24,4 п.м., 089x2,8 мм -  24,4 п.м., 0108x4,0 мм -  357,3 п.м., 0159x4,5 мм 
-357,3 п.м., 219x6,0 мм -  714,6 п.м.; ливневая канализация труба КОРСИС: 0500 мм -  51,5 п.м., 0400 мм -
415.0 п.м., 0250 мм -  234,0 п.м., 0110 мм -  63,0 п.м.; канализация кабельная -  35,82 п.м., наружное 
освещение -  614,68 п.м.

Проезды (площадь) -  5539,3 кв.м.______________________________
(иные показатели)

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 37686,9 37686,9
Количество этажей штук 17 17
Количество секций секций 9 9
Количество квартир - всего пггук/кв. м 560/38866,3 560/38866,3

в том числе:
1-комнатные щтук/кв. м 272/14513,5 272/14513,5
2-комнатные штук/кв. м 288/24352,8 288/24352,8
3-комнатные штук/кв. м
4-комнатные ппук/кв. м
более чем 4-комнатные штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 38866,3 38866,3
Материалы фундаментов монолитный монолитный

железобетон железобетон
Материалы стен трехслойный блок трехслойный блок
Материалы перекрытий монолитный монолитный

железобетон железобетон
Материалы кровли щебень, геотекстиль, щебень, геотекстиль,

пенополистирол, пенополистирол,
мембрана мембрана

IV. Стоимость строительства

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

Руководитель Администрации г.Лобня \ /  Е.В. С м ы ш л я е в ___________
(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)

со1руДЙйм^органа, осуществляющего /


