АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

В соответствии с требованиями градостроительного законодательства,
рассмотрев документы представленные застройщиком: ЗАО «Трест
Уралавтострой», для
осуществления
ввода в эксплуатацию
объекта
капитального строительства: «Жилой
дом со встроенными офисными
помещениями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешение от 29 декабря 2014 г. на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства:
«Жилой дом со встроенными офисными
помещениями», построенного застройщиком: ЗАО «Трест Уралавтострой»,
расположенного на земельном участке по адресу: г. Миасс, ул. Колесова,
№ 15 (стр. № 20 микр. 3) - утвердить.
2. Присвоить почтовый адрес: г. Миасс, ул. Колесова, дом № 15.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления архитектуры и градостроительства, главного
архитектора МГО Дербенцева С.Т.

Г лава Администра

Шагиев М. X.
57-20-69

С. В. Третьяков

Утверждено:
Постановлением Администрации
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1. Администрация Миасского городского округа,
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: Жилой дом со встроенными офисными
помещениями
расположенного на земельном участке по адресу:

г. Миасс, ул. Колесова, № 15
(стр. № 20 микр. 3)

2. Сведения об объекте капитального строительства:
Наименование показателя
I.

Единица
По проекту
Фактически
измерения
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта:
Жилой дом

Общий строительный объем
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

26769,43

Общая площадь (застроенная)

кв. м

921,97

854,9

Количество зданий

штук

1

1

Общая площадь помещений здания

кв. м

-

8302,9

29350.0
27263.0

II. Нежилые помещения
Общая площадь нежилых помещений

кв. м

-

III. Технические характеристики квартир и материалы объекта
Общая площадь квартир
кв. м
5526,26

Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:

штук
секций
штук/кв. м

10

558,0

5298,3
12 в том числе
подвал, техни
ческий этаж
1
99/5298,3

1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

36/1443,2
54/1862,4
9/808,1

кв. м

5584,4

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий

бетонный
крупнопан.
ж/б плиты
Ж\б с
внутренним
водостоком

Материалы кровли

Нежилое помещение № 1
Нежилое помещение № 2
Нежилое помещение № 3
Нежилое помещение № 4
Нежилое помещение № 5
Нежилое помещение № 6

Глава Администрации
Миасского городского

кв м

бетонный
крупнопан.
ж/б плиты
Ж\б с
внутренним
водостоком

97,6
97.3
71.3
113,7
97,2
80,9

С. В. Третьяков
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