Кому О ткры том у акц и он ерн ом у общ еству
(наименование застройщика

Строительной компании «Челябинск(фамилия, им^, отчество-штя граждан,

граж данстрои», 454080, г. Челябинск,
полное.наименование организации- для юридических лиц)

ул. Э н тузиастов, I, т. 265-29-33
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU74315000-152-2014
1. Администрация города Челябинска
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации,
разреш ает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального (ненужное зачеркнуть) строительства
ж илого дома № 11 (стр.) по ул. Я блоневая (стр.) (ш ифр проекта 17-2012)________
(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: в микрорайоне «Яблочный», ул. Яблоневая (стр.) в Тракторо(полный .алрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

заводском районе города Челябинска Челябинской области (строительный адрес)
Российской Федерации, администрации района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя
I.

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объём - всего

куб.м

26876,81

26754

в том числе надземной части

куб.м

25073,63

24875

Общая площадь

кв.м

9761,75

9584

Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий

кв. м
штук

1

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

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность j_
Протяженность ____
(иные показатели)

Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исклю
чением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

6126,8

Количество этажей

штук

11

Количество секций

секций

3
По проекту

Фактически

штук/кв. м
100/6145,92
Количество квартир - всего
в том числе:
22/919,04
штук/кв. м
1-комнатные
штук/кв. м
59/3671,1
2-комнатные
штук/кв.
м
19/1544,58
3-комнатные
штук/кв. м
4-комнатные
штук/кв. м
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
кв. м
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов железобетон
Материалы стен железобетон
Материалы перекрытий железобетон
Материалы кровли железобетон
IV. Стоимость строительства

100/6126,8

Единица
измерения

Наименование показателя

тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

-

-

Заместитель Г лавы Администрации
города по вопросам градостроительства

B.C. Передерий
юдпись).'
М.П.

« 3 '{ » Z iy t'O

_____ 20 14 г.

04

:
T.J1. Виноградова
266 94 22

22/916,7
59/3665,9
19/1544,2
6349,4
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