
Кому: ЗАО «НИКС»
454005, г. Челябинск, ул. Монакова. 4

Разрешение №  RU74316000 - 13 
на ввод объекта в эксплуатацию

1 • Администрация Южноуральского городского округа.
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтирован нон

(ненуж ное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 10 -ти  этажный жилой дом (II очередь) 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Ю жноуральск, ул. Яблочкова, 36 «А»

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  
всего,
в том числе надземной 
части

куб.м.

куб.м.

26076.6 29450.0

25184.0
Общая площадь кв.м. 6794.47 7615,9
Площадь встроенных 
помещений кв.м.
Количество зданий штук 1 1
Количество квартир штук 120 120

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты

культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость кв.м.

(иные показатели)

(иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли



0(
Мощность

тьекты производственное о назначения

Производительность
11ротяженность

(иные показатели)

(иные показатели) 
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

II . Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых 
помещений (за 
исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв.м. 5911,07 5937.1

Количество этажей 
Количество секций

штук 10/подвал 10/подвал

Количество квартир -  
всего, в том числе:
1 -комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные

штук/кв.м.

штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.
штук/кв.м.

120

22
79
19

120

22
79
19

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв.м. 6196,27 6229,1

Материалы фундаментов Железобетонный Железобетонный
Материалы стен Железобетонные

панели
Железобетонные

панели
Материалы перекрытий Железобетонные

плиты
Железобетонные

плиты
Материалы кровли Мягкая кровля 

совмещенная
Мягкая кровля 
совмещенная

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства 
объекта -  всего, 
в том числе строительно
монтажных работ

тыс. рублей 

тыс. рублей

25763.0

24351.0

25763.0

24351.0

Начальник отдела Главного архитектора, 
главный архитектор

\ 0 *  - j (подпис
Н.С. Тегсоина

(расш иф ровка  подписи)


