
Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
___________________ «НИКС»_________________

(наименование застройщика -  фамилия, имя, отчество -

для граждан, полное наименование организации -

45400S, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 4
для юридических лиц, его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию № ru74521000 - 112

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 обьекта в эксплуатацию

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 

ввод в эксплуатацию построенного; реконетрунропаппого, отремонтированного
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства 
М иогоквар1 ирный жилой дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей 

_______________    территории. ________________

(наименование обьекта 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. 9

административного района и т .д  или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По
проекту

Фактически

1. ибщ ие показатели вводимого в эксплуатацию  пАт^к-гя
Строительный объем- всего m j 25 311,75 26 889,00
в том числе подземной MJ 1 699,6 1 715,00
Общая площадь здания м*2 7 830,8 7 295,9
Площадь встроено - пристроенных помещений (с 
учетом пристройки)

м2

Количество зданий штук 1 1
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения 
——------------ ( школы, больницы, детские сады, объекты культуры, сноита и т.п.!
количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

-
i  ■

(иные показатели)

Объекты производственного назначения
-  '



119/5760,9

59/2084,8
50/2940,2
10/735,9

Материалы стен

Материалы перекрытий Железобс
Материалы кровли____________________

-------------------   IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта- всего  тыс.рублей
в том числе строительно- монтажных работ_______ тыс.рублей

Заместитель Главы  Саткинскинского 
муниципального района по строительству, 
инфраструктуре и дорожному хозяйству____

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

18 ноября 2014г 
М.П.

П.А. Баранов

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 
Материалы покрытия

Общая площадь квартир (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь нежилых помещений
Количество этажей
Количество секций

5 760,9

Количество квартир/ общая площадь квартир 
всего в том числе:

Монолитная плита из бетона кл. В25 
толщиной 500мм 

Трехслойные панели толщиной 350мм с 
дискретными связями 

Железобетонные панели толщиной 160мм 
Безрулонная______________


