
ItoMy ООО кСmроф_uнвесm> ДО ОАО кQ!лронез>
(наименование застройщика

фамилия, имя, отчество - для граждан,

452000, РБ, Белебеевскай район, е. Белебей,
полЕое наименование организации - для юридических лиц),

ул. Красная, d. 1l4,
его почтовыи индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
Ila ввод объекта в эксплуатацию

щ
1.

RU 03509101 _ 56 от 30.09.2014 г.

АDмuнасmрацuя мунuцuпально?о районil Белебеевскtlй район
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

Республ uкu Б ашкорmосmflн
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществлrIющих выдачу ршрешениJI на ввод объекта в эксплуатацшо)

руководствуясь статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, объекта капитttльного строительства

)tcuJloй doM JYsl (блокu кЕ>, <Ж>),
(наименовашие объекта капитЕ}льного строительства

в соответствии с проектной документачией)

распоJIоженного по адресу: Республuка Башкорmосmап, Белебеевскай район, z, Белебей,
(полный адрес объекта капитttльного строительства с укЕванием

ул, uлr, Морозова, d.7.
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный алрес)

2, Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя

L Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв, м

Площадь встроенно-пристроенньrх помещений кв, м

Количество зданий штук

18869.0

5308.9

наименоваЕие показат9ля

(иные показатели)

(иные показатели)

Фактически
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Объекты производственного цtвначения

IЧIОЩНОСТЬ

Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)

(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фунламентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материапы кровли

III. Объекты жилищного строительства

общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)
ко.тшчество этажей
Количество секций
Коrшrчество квартир - всего

в том числе:
1-компатные
2-компатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террао)
Материалы фундаментов сборные бетоншые
блоки, сборные железобетонные плиты
Материа-шы стен силикатный и керамический
кирпич, плиты ПСБ-С-25, кирпич
керамический обыкповенный
Материалы перекрытий сборные
железобетонные плиты
Материалы кровли оцинкованная,
окрашенная кровельная сталь

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительсtва объекта - всего
в том числе строительно-монтажньж работ

кв. м
штук

секций
штукlкв. м

штук/кв. м
штуrdкв. м
шryк/кв. м
штуlс/кв. м
штуrdкв. м

кв. м

3858.3
э
2

74l3858.3

241961.2
4812142.6
2ll54.5

40б8.3

главньtй архаmекmор
(должлtость уполномоченного

сотрудника органа, осуцествляющего
выдачу рtврешениJl на ввод объекта
, в эксплуатачtло)
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