Кому

закрытому акционерному обществу «Трест Уралавтострой»______
(наименование застройщика(фамилия, имя, отчество - для граждан,

_______ 456000, Челябинская область, город Миасс, ул. Попова, 6______
полное наименование организации - для юридических лиц его почтовый индекс и адрес)

РА ЗР Е Ш Е Н И Е
на ввод объекта в эк сп л уатаци ю
№ R U 74314000

1 ._________ Администрация Чебаркульского городского округа
(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,
реконструированного.
отремонтированного объекта капитального строительства:
(ненужное зачеркнуть)

многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения
(наименование объекта капитального строительства

________________________________1 очередь строительства__________________
(в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:

Челябинская область, г, Чебаркуль, ул. 9 Мая, 5-Б________
(полный адрес объекта капитального 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

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

19765

в том числе надземной части

куб. м

18318

Общая площадь помещений здания

кв. м

5521,4

Общая площадь квартир
Общая площадь нежилых помещений
(встроенных)
Общая площадь помещений, предназначенных
для обслуживания более одного помещения в
доме (общие помещения в доме)

кв. м

3547,8

кв. м

355,4

кв. м

1618,2

шт.

12

Количество этажей

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м

3547,8

секций

2

штук/кв. м

63

1-комнатные

штук/кв. м

18/717,2

2-комнатные

штук/кв. м

36/2022,4

3-комнатные

штук/кв. м

9/808,2

4-комнатные

штук/кв. м

более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

штук/кв. м

Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:

кв. м
ж/б

Материалы фундаментов
Материалы стен

ж/б

Материалы перекрытий

ж/б

Материалы кровли
IV. Стоимость строительства

ж/б

Стоимость объекта по оценке БТИ (цен. 1969 г)

тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей

Глава
Чебаркульского городского округа
Uo-T/KHOCTb^tjfgBWjBOggaijoro сотрудника
органа.
разрешения

А.В. Орлов
(личная подпись)
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