
.Щата 29.09.201б год 2

Кому _ ООО <Стройинвест)
( наименование застройшика

ДО ОАО <Стронег>
(фамилия. имя, отчество - для граждан.

полное наименование организации - для
452000, РБ, Белебеевский район,

юриJlических лиц), его почтовый индекс
г. Белебей, ул. Красная, д. ll4

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИВ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 02-03509101_25-201б 3

I. Админ ция иципального района Белебеевский ион
(наименование уполномоченного фелермьного органа исполнительной власти" или

республики Баш
органа исполнительной власти субъекта РоссийскоЙ Фелерачии, или органа местного самоуправления,

осуlцOствляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии ..росатом'')

многоква ный жилой дом
(наименование объекта (этапа)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской ФедеРации разрешаетBBoДBэкcплyaTaциюпoсTpoеннoгo'WoбъектaкaПиT'}ЛЬнoГoсTpoитeЛЬсTBa;

капитtLл ьного строительства

в соответствии с проектной локументаuией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
Республика Бацкортостан, БелебеевскиЙ раЙоно г. Ъелебейо Ул. им. Морозова, д. 7 В,

(адрес объекта капит:Lпьного строительства в соответствии с государственным адресным

ПостановЛение АдмИнистрацИи городсКого поселения г. БелебеЙ муниципального раЙонаБ.rr*б""u.*"й рuйо" Р""rrубrr"*" Бu-*орrо.ruп о, 22.05.2015 .одч й з0 7 6

peeстpoМcукaзаниемpeкBизитoBДoкуМентoBoпpисBoении,oб".*.n.

на земельном участке (земельньlх ylacTKax) с кадастровым
номером 7: о2:63:о12206:168, О2:6З:о122о6:169

строительный адрес 8:

В отношении объекта капит€UIьного строительства вьцано разрешение на строительство,
, орган, выдавший разрешение на

Ns RU0350910l-б7 , дата выдачи 27.03.20l5 год
строительство Администрация Муниципального района

Башко
Белебеевский район Республики



/. Сведения об объекте капитtlльного строительст"а l0

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

l. Общие покчватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб. пл l5720.2 l5720.2

в ToNI числе надземной части куб. м |зl93,2з 13193.2з

общм площадь кв. пd з48з.97 3484.0

Площадь нежилых поiuецений кв. м

Площадь встроецно-
пристроенньrх помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений 1l

шт. l

2. объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инва.гtидные подъемники шт.

Материа_тlы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилиtцного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
бшlконово лоджий, веранд и

кв. м 3037.8 3037.8



F общая площадь нежилых
поNIешений, в топл числе плоцадь
обцего иIuуцества в
мноГокВаDТирноI\d ДQNdе

кв. м l542,4 1542.4

количество этажей шт. 5

0

5

0в том числе ПоДзеI\dныХ

количество секций секции 2 2

Количество квартир/обцая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 60/3037.8 б0/3037.8

1-комнатцые шт./кв. м 201184.4 20lT84.4

2-комнатные шт./кв. м 4012253,4 4012253.4

3-коlvнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м з209.6 3209.б

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центрапьный;
канализация
центрfiльнаJI;

отопление
автономное водяное;

горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

" ceTeBQe;
электроснабжение

сетевое

водопровод
центральный1
канализация
центральная;

отопление
автонOмное

водяное; горячее
. водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевое;
электроснабжение

сетевое
Лифты шт. 0 0

Эскалаторы шт. 0 0

инвалидные подъемники шт. 0 0

Материалы фундаментов железобетонный железобетонный

Материалы стен кирпичные кирпичные

Материалы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сбоDные

Материшlы кровли стальной
профилированный

лист

стальной
профилированный

лист
Иные показатели ''



3. Объекты прQизводственного назначения

Наименование объекта капитаJIьнQго строительства в соотвqтствии a проёкiноИ
документацией:

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскагlаторы шт.

Инвапидные подъемники шт.

материалы фундаментов

Материшlы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели ''

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материtшов трчб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели ''

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснаIценности приборчtми учета используемых энергетических ресурсо"'3

Класс энергоэффективности
здания

с с

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

к!ж/м'С сут 85 82.6

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

псБ-с 25 гост
l 5588-86

псБ-с 25 гост
15588_86

заполнение световых проемов пластиковые пластиковые



разреurекие на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
lЧ сентябрt ?,0lб юда, АFдриянов ЕвгениЦ Алелс,а,удровиy,.Щ 0?_1l- t71 --

Пачальrпк отдела
gцюцтQJIъства и

уполнOмоченнOго
аоФудника орган&

осуществляющего вьцачу
разрршения_цq. ввод объекга

"i._-|пЁ"ЧfiF,flflЙЪцю)


