Кому

Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество -

«Уралавтострой-Челябинск», 454010. г. Челябинск.
для граждан, полное наименование организации - для юридических лиц)

ул. Руставели, д. 1-6. т/факс (351) 2366300, 2390536
его почтовый индекс н адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата «30» ноября 2015

1

№ ш 74 - 3040002005001 - 95 - 2015

А дм инистрация К опейского городского округа Ч елябин ской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа власти субъекта Российской федерации,или органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государст> тая корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Рохийской Федерации разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, ре констру нрова 11ног о объекта капита тьного строительства; л иней» юро -объект)»:
ое=ьек-га-кйнитального-£ирвительетв1>; - вкодя1дегв -в-еест»в линейного.объекта:..лапершенпвг-о- рабетамн по
•сохранению--А&ьвкта—культурною—набяедшь—нрн—которые—затрагивались—копструкллюиые—и...другие

\лраюорнезнкн-калеаюости-ибею п;ю нос'ти-обьснга>

Многоэтажный жилой дом
•(наименование объекта (этапа капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Челябинская обл„ г, Копейск, пр. Славы, 30-А
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении,
об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
строительный адрес: отсутствует

74:30:0103010:92

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ 5 9 /2 0 1 3 , дата выдачи 18.11,2013 , орган, выдавший разрешение строительство: А дминистрация
К опейского городского округа Челябинской области
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя
1.

По проекту
Единица
измерения
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

Общая плошадь
Площадь нежилых помещений
Площадь встроеннопристроенных помещений
Количество зданий,
сооружений

кв. м
кв. м
кв. м

-

шт.

“

2.

-

-

Фактическая

27500,0
25739,0
8315,0
-

Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекта
2.2 (объекты здравоохранения, образования, куш туры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения:

1

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

-

шт.
пгг.
* шт.

-

-

2.3 Объекты жилищного фонда

-

Общая площадь жилых помещений (за
кв. м
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых помещений, в
кв. м
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
секций
Количество секций
Количество квартир/общая площадь,
пгг./кв. м
всего, в том числе:
шт./кв. м
1-комнатные
2-комнатные
шт./кв. м
шт./кв. м
3-комнатные
шт./кв. м
4-комнатные
Более чем 4-комнатные
шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и
кв. м
террас)
Сети и системы инженерно-технического
I*
обеспечения:
Ли(|ггы
шт.
Эскалаторы
ПГГ.
Инвалидные подъемники
пгг.
Материалы фундаментов
железобетонные сваи
Материалы стен
панели
Материалы перекрытий
железобетонные плиты
Материалы кровли
мягкая
#
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения

5780,6

1682,9

11/1
3
120
61 /2 4 4 4 ,9
5 9 /3 3 3 5 ,7
6078,1

3
-

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

-

-

Ш Т.

-

-

шт.
шт.

-

4.
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов.

-

Линейные объекты
-

-

-

-

-

“

У
-

-

-

характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
ш *
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
“
*
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели
5, Соответствие требованиям энергетической эфе активности и требованиям оснащенности
приоорами учета используемых энергетических ресу рсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на
кв. м. площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

кДж/
(м2юСсут)
-

*

60,2
-

-

-

-

”

трехслойные
стеклопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического шина: дата
подготовки 17.07.2015. кадастровый инженер Наумова Елена Николаевна. № квалификационного аттестата
74-12-416 от 24.05.2012. контактный тел. 232-32-23, почтовый адрес: Челябински обл.. г. Челябинск,
уд. Сони Кривой, д. 75-а. portal@chelsti.ru. ОГУП «Обл. 1ГГИ»

Заместитель Главы администрации по имуществу.
сотрудника органа,
разрешения на ввод

А .А. Л евит
(расшифровка подписи)

/

