Кому Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

"Желдорипотека", 107174, г.
(фамилия, имя, отчество - для граждан.

Москва, ул. Новая Басманная, д. 2,
пол
юлью&наимеж>ваиие организации - для юридических лиц)
Т. 2й 1-42-25
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ КШ4315000-314-2012
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
комплекса жилых домов. Жилой дом № 33, 35 (стр.) со встроенно-пристроенны(наименование объекта капитального строитедьстца

ми помещениями социально-бытового назначения. 2-ои этап строительства.
,

„

в,.соо1ветствии с^ооектной документациейД,, /^т-г,л~>\

1-ая очередь - жилой дом№ 33 (стр.)Щифр проекта ОЗ-СД/43)
расположенного по адресу: по ул. 1-й Эльтонской (участок 2) в поселке Чурилово в Тракго(полнъш адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

розаводском 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

17093,5

17093

в том числе надземной части

куб. м

15738,5

15738

Общая площадь

кв. м

4667,1

4703,7

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий

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 ^
Протяженность _(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

3655,1

Количество этажей

штук

11

Количество секций

секций

Наименование показателя

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 железобетон
Материалы перекрытий железобетон
Материалы кровли железобетон
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

2
По проекту

Фактически

72/3661,56

72/3655,1

36/1462,14
36/2199,42

36/1457,7
36/2197,4

3836,9

82301,32
71853,237

Заместитель Главы Администрации
города по вопросам градостроительства

20 // г.

(поддаюсь)•'
• мл.

Д.С. Градобоев

