Кому

ООО

<<Стройинвест)>

(наименование застройщика

ДО ОАО ((Стронег>
(фатr.rилия, имJI, отчество

- дJц граждzlн,

полное наименование организации - длJI

452000, РБ, Белебеевский район,
юрццических лиц), его почтовый индокс

Красная,д.114

г. Белебей,ул.

l

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 02.02.2017 rод
I.

Jф

2

02_03509101-2-2017

3

Мминистрация муниципального района Белебеевский район
(наименоваrше уполномоченного

федерального органа исполнительной власги, или

Ресrryблики Башкортостан
органа исполнит€льной

власги субъокrа Российокой Федерации, или органа местного оамоуправленлlя,

многоквартирныи жилои дом
(наименование объекга (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проскпrой докумекIilшей, ка,дастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Ресrryблика Башкортостан! Белебеевский район, г. Белебей, ул. им. Морозова, д. 7
(алрес объекга капитального строит€льства

в соOтветствии с государственным

Г,

адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
6
Белебеевский район РесrryЪлики Башкортостан от 22.05.2015 года ЛЬ 30б
реестром с указанием реквизиmв докуменmв о присво9нии, об изменении адреса)

строительньй адрес

8:

В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано рtврешение на строительство,
Ns RU03509101-68 , дата вьцачи 27.03.2015 год , орган, вьцавший рtврешение на
строительство Администрация Муниципального раЙона БелебеевскиЙ раЙон Ресrryблики
Башкортостан
.

..Ъ"aоar*

об объекте капитЕlльного строительства l0

Единица
измереЕия

наименование покtr}атеJul

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Lтроительньй ооъом - всего

куб. м

2з 386,9

23 386,9

в том Iмсле надземной части

куб. м

19 б30,9

19 б30,9

Общая площаJIь

кв. м

7 482,9

7 482,9

Площадь нежильD( помещений

кв. м

Площадь встроеннопристроенньпr помещений

кв. м

l

l

Копичество зданий,
сооружений l1

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
(объекты здравоохр€lнеЕия,

образования, культуры, отдыха, спорта и т.Д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том tIисле подземньD(
Сети и системы иЕженернотехнического обеспечеЕия
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундапrентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные покватели
2.2. Объекты жилищЕого фонда
Uощая площадь жильIх
помещений (за исключеЕием
балконов, лоджий

кв. м

2589,9

2589,9

a
L

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

кв. м

2676,|

2676,1

шт.

5

э

0

0

секций

2

2

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

шт./кв. м

86/480б,6

86/480б,6

шт./кв. м

26l1066,5

26l|066,5

2-комнатные

шт./кв. м

52lзt\l,|6

5213101,1б

3-комнатные

шт./кв. м

8/638,96

8/638,9б

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

4806,6

480б,6

водопровод
центральньй;
канализация
центральнtш;
отопление
автономное водяное;
горячее
водоснабжение
местное;
газоснабжение

водопровод
центральный;
канализация
центральная;
отопление
автономное
водяное; горячее
водоснабжение
местное;
газоснабжение
сетевое;
электроснабжение
сетевое

в том числе подземньж

Количество секций

Общая площадь жильгх
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

сетевое;

Лифты

шт.

электроснабжение
сетевое
0

Эскалаторы

шт.

0

0

Инвалидные подъемники

шт.

0

0

железобетонный

железобетонный

кирпичные

кирпичные

желёзобетонные
сборные
стальной
профилированный
лист

железобетонные
сбопные
стальной
профилированный

Материалы фундал.tентов
Материа;lы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные показатели

"

0

лист

3. Объекты rrроизводственного назначения

Наименовапие объекта кtшитalльного строительства в

соответствии с

проектной

документацией:

ffi

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Инвалидные подъемники

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
,Щиаметры и количество
трубопроводов, харzжтеристики
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
ГIеречень конструктивньIх

элементов, окЕtзывtlющих
влияние на безопасность
5. Соответствие требованиям энергетической эффективЁости и требованиям
оснащенности прибораI\,Iи rIета используемьIх энергетическ"х ресурсов 3
1

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
и на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружньж
ограждЕlющих конструкций

С

(HopMa-TrbHM)

псБ-с

гост

25
15588_86

С (нормальная)

Минераловатная
плита <<Техновент

г
Разрешение Еа ввод объекта в экспJIуатацию недействительно без технического плана

15 СеГrября 2016 года" Андриянов Евгений Длексшlдрович, }llb 02_11_ 473

Начальник отдепа
sрхштектуры/главпый
архитектор

А.М. Иванова

(должносгь уполномоченного

(расшифровка подписи)

органа
вьцачу

0п0

\Qд объекга

еiirюl

2017

l

