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

Разрешение №  RU74316000 - 12 
на ввод объекта в эксплуатацию

1 • Администрация Ю жноуральского городского округа,
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного отремоп niponai

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 10 -ти  этажный жилой дом (1 очередь) 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Ю жноуральск, ул. Яблочкова. 36

2. Сведения об объекте капитального строительства

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

Строительный объем -  
всего,
в том числе надземной 
части

куб.м.

куб.м.

43524,0 45705.0

42807.0
Общая площадь кв.м. 11229,47 12351.3
Площадь встроенных 
помещений кв.м.
Количество зданий штук 1 1
Количество квартир штук 219 219

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



Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

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

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

кв.м. 9634.43 9679,3

Количество этажей штук 11 11
Количество секций
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.

219

100
119

219

100
119

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

кв.м. 10139,31 10210.5

Материалы фундаментов Монолитные
железобетонные

Монолитные
железобетонные

Материалы стен Трехслойные
панельные

Трехслойные
панельные

Материалы перекрытий Железобетон н ые 
плоские панели

Железобетонные 
плоские панели

Материалы кровли Железная.
рубероид

Железная.
рубероид

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

тыс. рублей 

тыс. рублей

42034.0

39772.0

42034.0

39772.0

Начальник отдела Главного архитектора,
главный архитектор
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«30» июля 2014 г.
М.П.

(подпись)
Н.С. Т етепина

(расшифровка подписи)


