Кому

ООО

<<Стройинвест))

(наименование застройщика

До оАо
(фаrr.rилия,

<<СтDопег>>

имя, отчество - дJul граждаrt,

полЕое наименование органпзации -

дJU{

452000. РБ. Белебеевский район.
юридиtIеских лиц), его почтовый индекс

г. Белебей, ул. Красная, д.

114

l

и адрес, адрес электронной почты)

i:--t

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Ns

,Щата 09.10.2015

год

I.

Администрация мyниципального района Белебеевский район

2

(наименование уполномоченного

02-03509101-б2-2015

з

федерального органа исполнитýльной власти, или

Республики Башкортостап
органа исполнитýльЕой власти оубъекrа Роосийской Федсрацш,l, или органа мсотного сitJ\4оуправлониl{,

многоквартирный жилой дом
(нмменование объекга (этаца)

капитального строитýльства

в соответствии с проекгной докумеrrгацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Ресrryблика Башкортостанr Белебеевский район, г. Белебей. ул. им. Морозов8r д. 7 А,
(алрес объекга капитilльною строительства в соответствии с государственным

адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
6
ьелеоеевскии раЙоц Ресrrублики Башкортостан от 11.11.201.4 года N! 126

на

номером

реестром с указанием реквк}итов докумеЕтов о присвоении, об изменеЕии алреса)

земельном
участке (земельньfх r{астках)
7:
02:б3:01 2206z17

l

с

кадастровым

строитsльньй адрес 8: Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский раЦон, г. Белебей, ул. им.
Морозова, д.2.

В отношении объекта капитального строительства вьцано
Ns RU03509101-109 , дата вьтлачи 02.0б.2014 год

на строительство,
орган,
выдавший
,
рiврешение на
строитепьство Администрация Муниципального раЙона БелебеевскиЙ район Рестryблики
Башкортостап

разрешение

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства l0

нмменование показателя

Едипица
измеDения

По проекry

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксцJryатацию объекта

Строительный объем

всего

куб. м

27392.5

27з92.5

в том tIисле надземной части

куб. м

25827.6

25821.6

Общая ппощадь

кв. м

6615.3

бб15.3

Площадь нежильIх помещений

кв. м

Площадь встроеннопристроенньпr помещений

кв. м

l

1

-

Количество здапийо
сооружений ll

шт.

2. Объекты непроизводств9IIIIого Еtr}начециrl
2.1. Нежилые объектьт
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьDra, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземньIх
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материшlы фувдаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий

Материалы кровли

иныо показатели

"
2.2. Объекты жилищЕого фонда

Общая ппощадь жильIх
помещеЕий (за иск.тпочением
балконов, лоджийо верtlнд и

кв. м

3792.75

3792.75

общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей

кв.

м

1928.0

1928.0

5

э

0

0

секций

2

2

шт.

в том tIисле подземньж

Количество секций

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

7513792.75

7513792.15

шт./кв. м

251984.1

251984.|

2-комнатные

шт./кв. м

50/2808.б5

50/2808.б5

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатЕые

шт./кв. м
4008.5

4008.5

общая площадь жильD(
помещений (с у,rетом баrrконов,
лоджий, вераЕд и террас)

кв. м

Сети и системы инжецерЕотехнического обеспечепия

водопровод
uентральньй;
канаJIизация
цептрaцьцаrl;
отопление
tlBToEIoMEoe водяпое;
горяЕIе9

водопровод
центральный1
капализация
центраJIьная;
отопление
автономное
водяное; горячее
водоснабrкение
местное;
газоснабжение
сетевое;
электроснабrкение
сетевое
0

Лифты

шт.

водоспабжение
местное;
газоспабжение
сетевое;
электроснабжение
сетевое
0

Эскалаторы

шт.

0

0

Инвалидные подъемники

шт.

0

0

железобетонньй

пселезобетонный

кирпичные

кирпичные

железобетоЕные
сборшые
стальной
профилированный
лист

железобетоцпые
сборные
стальной
профилировапный

Материа.пы фундаментов

Материалы стен
Материалы шерекрытий
Материалы кровли

иные цоказатели

"

лист

3. Объекты производствеIIЕого Еазначеция

Haимeнoвaниeoбъектaкaпит.tпьнoгoстpoитeЛьcтBaBcooтвeтcт@
документацией:

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

п

Категория

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движепия
.Щиаметры и количество
трубопроводов, харЕжтеристики
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровець
напряжениrI линий
Перечень коЕструктивньIх
элементов, оказывающих
влияние на безопаснооть
5. Соответствие требованиям эЕергетической эффективтлости и требованияlrл
оснащеЕности прибоРаП,{и )пIеТа использУемьж энергетиЕIеских ресурсов l 3

и на 1 кв. м площади
Материалы угепления Еаружньж
ограждаюших консmукпий

разреlчение ga ввод объеrста в экOшryатацию шедействительцо без техвического IшаЕа
03 севтябрrя 2015 годь Андриянов Евгепий Алекрапдрgвич, Jф 0?-1l. 473

,14

(}тде"па
Ha{aJibшпK
, l'.. !
строптФlьtтВ8 п
;.

сшрудник8 орrавъ
осуцестRUlюцею вцдачу
рдlр€шенш ша ввод обьеrсга
в эксплуатаlцшо)

* 09
м.п.

'

оIстябрf 2015_

W

ýж

(лолжность упоJIномоченнопо

г.

Н.Л. Муратхашова
(расшифровка подписи)

