Кому

Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя,отчество - для граждан,

"Строй-Инвест Групп"
полное наименование организации-

622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил
для юридических лиц),

ул. Фестивальная, 11, оф.10
его почтовый индекс и адрес)

Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию № RU 663050001.

Управление архитектуры и градостроительства
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,или

Администрации города Нижний Тагил
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,
(ненужное зачеркнуть)

отремонтированного объекта капитального строительства
Комплексная жилая застройка. Семиэтажный жилой дом № 5
со встроенными офисами и подземным гаражом
(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу
(полный адрес объекта капитального строительства с

Свердловская область, г. Нижний Тагил
указанием субъекта Российской Федерации,административного района и т.д. или строительный адрес)

проспект Уральский, 105
2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование
показателя

Еденица
измерения

По проекту

Фактически

I .Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе
подземной части
Общая площадь здания
Площадь боксов
Площадь офисных помещений
Количество зданий

куб.м
куб.м
кв.м
кв.м
кв.м
штук

25 715

6318
943
505,15
1

25 715

6318,4
927
567,3
1

2. Объекты
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов,лоджий,веранд и
террас)
Количество этажей

жилищного

строительства

кв.м

3385

3316

штук

7 (подвал,
чердак)

9 (7 этажей,
подвал, чердак)

секций

2

2

Количество квартир - всего
в том числе:

штук/кв.м

48

48

1-комнатные

штук/кв.м

12/545,21

12/534,1

2-комнатные

штук/кв.м

24/1701,59

24/1666,9

3-комнатные

штук/кв.м

12/1138,2

12/1115,0

4-комнатные

штук/кв.м

более чем 4-комнатные

штук/кв.м
3512,2

3443,2

Количество секций

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

кв.м

Материалы фундаментов

железобетон

Материалы стен

кирпич

Материалы перекрытий

железобетон

Материалы кровли

Биполь

3.Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта
всего
тыс. руб
в том числе строительномонтажных работ
тыс.руб

Начальник управления архитектуры
и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника
органа,осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)
12 января 2015 года

177 578

Солтыс
подписи)

