
Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
__________________ «НИКС»________________

(наименование застройщика -  фамилия, имя, отчество -

для граждан, полисе наименование организации -

454005, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 4
для юридических лиц. его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию № ru74521000- 111

1. Администрация Саткинского муниципального района,
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; реконетрунроиа*шетог-отремонтированного
(ненужное зачеркнуть) ,

объекта капитального строительства 
Многоквартирный жилой дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей 

 ____________________________________территории._________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с  проектной документацией)

расположенного по адресу:  456901, Челябинская область, Саткинский район,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации

г. Бакал, ул. Кирова д. 7

административного района и т.д. иди 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 m j 37506,26 37553,00
в  том числе подземной Mj 2355,94 2361,00
Общая площадь здания 11 039,74 10 157,5
Площадь встроено - пристроенных помещений (с M Z
учетом пристройки)
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения

( школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта п т.п.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость - -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения



Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

160/8103,5

118/5433,4
40/2597,2

Материалы перекрытий 
Материалы кровли

П.А. Баранов



Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
 _____________ «НИКС» _____________

(наименование застройщика -  фамилия, имя, отчество -

для граждан, полное наименование организации -

454005, г. Челябинск, ул. Мопакова, д. 4
для юридических лиц, его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию № ru74521000- 112

-Ь  Администрация Саткинского муниципального пяйоня
наименование уполномоченного (Ь е л е п я т .ы п т  ГГТГТГГГ— :-----1-------------------
 -------— ----------— ...... ........ -----------  " V  KJ Н а н и н а .
наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 'власти субъекта

Р0ССИЙСК0П ФеДера“НИ- ил" органа месгаого ^моупраалення, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта ,  эксплуатацию---------

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 

ввод в эксплуатацию  построенного; ^констцуиоой^ж^гщ-^цемо.гтиц^ви^шогв
(ненужное зачеркнуть) --------

объекта капитального строительства 
Многоквартирный жилой дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей 

 —------------------ _ ------------   территории._______

(наименование объекта капитального строительства в соотвст^ и н  с проектной документацией) --------------------------------

расположенного по адресу:  456901, Челябинская область. Саткинск-,,й
г. Бакал, ул. Кирова Д. 9 ЫЙ ̂  ООК1ГГа “ "“"« "о го  строительства с  указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т .д  или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По 
проекту

Строительный объем- всего
в том числе подземной

Т  Г  --------------------------------- --------------------- ------------------------------------  ---------- . iу
~1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
объем- всего 253ТТ~75—

Фактически

Общая площадь здания
Площадь встроено - пристроенных помещений (с 
учетом пристройки) _____________
Количество зданий

м
м
м

штук
II. Нежилые объекты

1 699,6
7 830,8

1

26 889,00
1 715,00
7 295,9

Объекты непроизводственного назначения 
Хшколы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта ит.д.1

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

(иные показатели)

Объекты производственного назначения


