Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
___________________ «НИКС»_________________
(наименование застройщ ика - фамилия, имя, отчество -

для граж дан, полное наименование организации -

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию №
1. Администрация

С аткин ского

муниципального

ru74521000 - 112
района,

наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта
Российской Ф едерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разреш ения на ввод обьекта в эксплуатацию

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разреш ает
ввод в эксплуатацию

построенного; реконетрунропаппого, отремонтированного
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства
М иогоквар 1 ирный ж илой дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей
_______________
территории.
________________
(наименование обьекта капитального строительства в соответствии с проектной докум ентацией)

расположенного по адресу:
г. Бакал, ул. Кирова д. 9

456901, Челябинская область. С аткинский район.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Ф едерации

административного района и т .д или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
По
измерения
проекту
1. и бщ ие показатели вводимого в эксп л уатац и ю пАт^к-гя
Строительный объем- всего
mj
25 311,75
в том числе подземной
MJ
1 699,6
Общая площадь здания
м*2
7 830,8
Площадь встроено - пристроенных помещений (с
м2
учетом пристройки)
Количество зданий
штук
1

Фактически

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

1

II. Нежилые объекты
О бъекты непроизводственного назначения
——------------ ( ш колы, больницы , детские сады, объекты культуры , сноита и т.п.!
количество мест
Количество посещений
Вместимость

i

■

(иные показатели)

О бъекты производственного назначения

-

'

Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
покрытия

III. О бъекты жилищного строительства
Общая площадь квартир (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир/ общая площадь квартир
всего в том числе:

5 760,9

119/5760,9
59/2084,8
50/2940,2
10/735,9

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли____________________

М онолитная плита из бетона кл. В25
толщиной 500мм
Трехслойные панели толщиной 350мм с
дискретными связями
Железобс
Ж елезобетонные панели толщиной 160мм
Безрулонная______________

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

Заместитель Г лавы Саткинскинского
муниципального района по строительству,
инфраструктуре и дорожному хозяйству____
(должность уполномоченного сотрудника органа, осущ ествляю щ его
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию )

18 ноября 2014г
М.П.

П.А. Баранов

