
Кому Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

"Желдорипотека", 454092,
(фамилия, имя, отчество - для граждан

г. Челябинск, ул. Воровского, 15г,
полное наименование организации - для юридических лиц)
Т. 2й 1-42-25

его почтовый индекс и адрес) "

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ КШ4315000-170-2011

1. Администрация города Челябинска
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального (ненужное зачеркнуть) строительства
комплекса жилых домов. Жилой дом № 32 (шифр проекта ОЗ-СД/43)

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: ул. 1-я Эльтонская (участок 2) в посёлке Чурилово в Тракторо-
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

заводском районе города Челябинска Челябинской области (строительный адрес)
Российской Федерации, администрации 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 объём - всего куб. м 18083,7

в том числе надземной части куб. м 16879,8

Общая площадь кв. м 4849,32

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий штук 1

I I . Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы.
детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест -

18255

17032

4892.9

Количество посещении -

Вмесшмость -



Объекты производственного назначения
Мощность -

Производительность ^

Протяженность ^

(иные показатели)

Материалы фундаментов

Материалы стен ^

Материалы перекрытий

Материалы кровли -

III. Объекты жилищного строительства

кв. м 4063,4Общая площадь жилых помещений (за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество этажей штук

Количество секций секций

Наименование показателя Единица
измерения

Количество квартир - всего штук/кв. м
в том числе:

1 -комнатные штук/кв. м
2-комнатные штук/кв. м
3-комнатные штук/кв. м
4-комнатные штук/кв. м
более чем 4-комнатные штук/кв. м

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

Материалы фундаментов железобетон
Материалы стен железобетон
Материалы перекрытий железобетон
Материалы кровли железобетон

11

2

По проекту Фактически

68/4059,07 68/4063,4

18/731,07 18/733
41/2595,31 41/2594,4

9/732,69 9/736

4239,2

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - все го-г«вгеяЯ?!1??Юадау блей
в том числе строительно-монтажных

Заместитель Главы Администрации

города по вопросам градостроителы

В4 20 1 1 I .

117542,7

Д.С. Градобоев


