
Кому ООО <Сmройuнвесm> ДО ОАО <Сmронееу
(наименование застройщика

фамrалия, имя, отчество - дIя граждан,

452000, РБ, Белебеевскай район, z. Бапебей,
полное наименование организации - для юридических лиц),

ул. Красная, d. 114.
его почтовыи индекс и адрес/

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

}lъ_

1.

RU 03509101 _ 75 отЭ6.а201!ь
Аdманuсmрацuя мунацuпulьноzо района Белебеевскuй район
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

ре спу бл а к u Б aulkop mо с mан
IлJIи органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешен}u{ на ввод объекта в эксплуатачшо)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, р&}решает ввод
в экспJryатацию построенЕого, объекта капитального строительства

сtсuлой dом ЛЬl (блокu к3>, кИ>>),

(наименование объекта капитzlльного строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Республuка Башкорmосmан, Белебеевскuй район, z. Буебей,
(полный алрес объекта капитального строительства с ука3анием

ул. ам. Морозова, d. 7.

субъекга Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный алрес)

2. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

I. Общие покtватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

Общм площадь

Площадь встроенно-пристроенньD( помещений

Количество зданий

куб. м
куб. м

кв. м

кв. м

штук

2049б.0

5242.9

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость

наименование показателя

(иные показатели)

(иные показатели)

Фактически



шщ

ш

Объекгы производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрьrгий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жильIх помещений (за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего

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

Общая площадь жильrх помещений (с yleToM
балконов, лоджий, верtlнд и террас)

Плоцадь нежильIх помещений

Материалы стеII силикатный и керамический
кирпич, плпты ПСБ-С-25, кирпич
керамический обыкновенный
Материалы перекрытий сборные
железобетонные плиты
Материалы кровли стальной
профилированный лист

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
втом числе строительно-моIIтажньж работ тыс. рублей

начальнак оmOела
сmроumапьсmва u

архumекmуры
(должность уполномоченного

сотрудника органа, осуцlествляющего
выдачу ра]р€шениrl Еа ввод объекта

в эксп.гryатацшо)

" 26" dекабря 20 14 z.

кв. м
штук

секций
штук/кв. м

шryк/кв. м
штуrс/кв. м
штуrс/кв. м
шryк/кв. м
шryк/кв. м

кв. м

кв. м

3116.2
5
2

7213716.2

231914.8
4112641.7
2ll53.7

3915.0

919.6

117 450
86 130

Н.Л. Мураmханова
фасшифровка подписи)


