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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N9 RU743 l 5000-|45-20lr7
7

I. Администрация города Челябинска
(наименование уполномоченного федермьного органа испо]lнительной власгtl, или

органа ислолнительной власги субъекга Российской (ЬдераLии. или органа местного самоуправлениrl,

ОСУществляюцих выдачу ра]решения на вsод объекI" в эксплуатацию, Гос}парfiвеннм корпорация по атомной эиергии "Росаmм")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
рirзрешает ввод в эксплуатацию построенного, рекеЕетруироваrIr+оFо объекта
капитalл ьного строительства;

Комплекс жилых домов в поселке Чурилово микрораЙона ЛЪ 2 в Тракгорозаводском
Qiдlменование объекm (эгала)

айоне г. Челябинска. Жилой дом ],,{Ь 34 (стр.) со встроенно-пристроенными
к2tлитапьною строlттелъсlва

в сооIвеrcтвии с проекпюй док}ъеIrrаrлrей, кадаqrJюsый номср объекm)

0з-сд/43)

расположенного по адресу: Чеrrябинскм область, город Челябинск, улица За,тьцмана, 18

(anpeo объек-m калrгfuтыlоlо сIроиlсльфва в сооIвеrcтвии с п]сударсвешшм адрссным

Распоряжение заместитеJIя Главы города по вопросаN, градостроительства от 23.06.2017
peecr[юм с }казаlием реквtвиюв докJмскюв о Ilрисв{)ении, об }вмснеюtи аlреса)

Ns 740l-c

на земельном участке (земельньrх г{астках) с кадастровым номером:
74:З6:0000000:276

строительныЙ адрес: по ул, 1-Й ЭльтонскоЙ (участок J\{b 2) в поселке Чурилово в

Тракгорозавод ском районе города Челябинска Челябинской области

В отношении объекта капитаlьного строительства вьцано разрешение на строительство,
Np RU743 l 5000-30-ж-2013 , дата вьцачи 15.0З.201З , орган, вьцавший разрешение на

1

строительство Администрачия города Челябинска



II. Сведения об объекте капитального строительства

ФактическиПо проекту
из Il нliянаименование показате-ця

l . Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

зl5l13 l424,05куб. мСтроительный объем - всего

29l 5029055,6куб. мв том числе надземной части

94]'6,7919з,3кв. мОбrцая плош&ць

кв. мплоrцадь нежилых помеtцений

768,5,l65,5
кв. ]\{

Площадь встроенно-пристроенньrх

помещений
11lпт.Количество зданий, сооружений

2, объекты непроизводственного назначения

(объекты здравоохранения, образования, кульryры, отдыха, спорта и т,д,)

2.1 Нежилые объекты

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подзеN{ных

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения

IптЛифты

lIlTЭскалаторы

штИнвалидные подъёмники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материапы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

5l18,751 34кв. м

Обшая площадь жилых

помещений (за исключением

балконов, лоджий, веранд и

террас)
2798,|289lкв. мобщая площадь нежилых

помещений, в том числе площадь

2

\

шт.

Единица 
l

I
I

lпт.



цего имущества в

,dногоквартирном доме
tI],Iколичество этажей 16 16

в ToIu числе tIодземIlых 1 l

количество секций секlIии 1 1

Количество квартир/обtttая

площадь, всего в том числе
шт./кв. м 9ll5l з4,8 91/51l8.7

1-колtнатные шт./кв. м 26/10з0,9 26/|026,2

2-комнатныс шт./кв. м 40/20l 0,3 4012001,7

3-комнатные шт./кв. м 25/209з,6 25l2090.8

4-комttатные шт./кв. м

более чем 4-комнаr,ные шт./кв. м

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

кв. м 5413,5 5з97,9

Сети и снстемы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт 2

Эскалаторы шт

Инвмидные подъёмники

Материа:lы фундаментов железобетон железобетон

Материа,ты стен железобетон железобетон

Материалы перекрытий железобетон железобетоrl

Материалы кровли железобетон железобетон

Иныс показате.,rи

3. Объекты производственного нrвначения

наименование объекта капит:rльного строительства, в составе проектно й докрленr,ации:

тип объекта

Мощность

Производительность

количество этажей шт

в том числе подземных

Лифты lпт

Эскалаторы IIIl,

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

з

2

шт.

шт.

Сети и системы инженерно-

технического обеспечения



Материа:lы стен

Материа:lы перекрьггий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
иIлтенсивItость движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материапов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжеяия линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических рес}рсов

Класс энергоэффективности здания в

Удельный расход тепловой
энергии на l кв.м. площади

кВт*ч/м2 70 0,01 7

Материалы утепления наружньж
ограждающих констрlкций

минерчIловатные
плиты

минераловатные
плиты

Заполнение световых проемов дв)хкilмерные
стекJlопакеты

Ф

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:

от 3 1.07.2017. Кадастровьй инженер Галимова Л.Х., квалификационный атгестат Ns 74-12-384

вьцан 29.03.2012 Министерством промьшшенности и природньD( ресурсов Чеrrябинской

области. Сведения о кадастровом инженере внесены в Государственный реестр кадастровьD(

инженеров 10.04.2012.

Заллеститель Главы города по вопрос
ительства В.И. Слободской

(должносгь уполномоченного лица оргма (расшифровка по.ллиси)

вьцачу разрешеltия на строительgгво)
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Виноградова Т.Л
266 94 22

t20 \'7 г
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в

дв}хкамерные
стеклопакеты


