Кому Обществу с ограниченной ответст(наименование застройщика

венностью Производственно-

Либкнехта, 36а, т. 261-04-89
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU74315000-286-2014
1. Администрация города Челябинска_______________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального (ненужное зачеркнуть) строительства
жилого пристроя с нежилыми помещениями на первом этаже к домам № 97, 99,
, (наименование объекта капитального строительства

101, 103. Блок А -1 этап, в т. ч. вынос газопровода среднего давления, высоко_

.в

соответствии с проектной документацией)

вольтных кабелей, телефонных каоелёи (шиор проекта 20.007)
расположенного по адресу: ул. Дзержинского в Ленинском районе города Челябинска
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

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

23856

22644

в том числе надземной части

куб. м

23856

22644

Общая площадь

кв. м

5380

5193,9

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

387,7

370,7

Количество зданий

пггук

1

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
'fjp 't

Мощность Производительность
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)
Количество этажей
Количество секций
Наименование показателя

кв. м

4000,1

штук

10

секций

1

Единица
измерения
штук/кв. м

Количество квартир - всего
в том числе:
штук/кв. м
1-комнатные
штук/кв. м
2-комнатные
штук/кв. м
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 кирпич керамический
Материалы перекрытий железобетон
Материалы кровли рулонная
IV. Стоимость строительства
тыс. рублей
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ
Заместитель Главы Администрации
города по вопросам градостроительства
« 17»

Its
(7

B.C. Кимличенко

266 94 43

г.

По проекту'

Фактически

69/4077,4

69/4000,1

13/520
29/1423
27/2056
-■
-

13/522,9
29/1421,4
24/1835,6
3/220,2
4108,9

B.C. Передерий

