
irL

Кому ооо <<Стройинвест)
(наименование застройщика

ДО ОАО (Стронег)
(фаtrлилия, имя, отчество - для грФкдан,

полное наименование организации - дJuI

452000, РБ, Белебеевский район,
юридических лиu), его почтовый индýкс

г. Белебей, ул. Красная, д. 114
и altpec, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 23.12.2015 год 2
Jф 02_03509101-17-2015 3

I. Администрация l}flуЕпципального района Белебеевский район
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

Республики Башкортостан
ОРгана исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного с{lмоуправленшl,

осУЩ9стВляюЩих Выдачу разрешеншI на ввод объекm в экспJryатацию, Государственная корпораtцбl по атомной энергии "Росатом")

В соответствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
BBoДBэксПлyaтaциюпocTpoеннoГo'WoбъектaкaпитaлЬнoГoстpoиTельсTBa;

многоквартирный }килой дом

4,

(наимснование объекга (этапа)

капитального строительства

в соответствии о проекгной документацией, кадастовый номер объекга)

расuоложенного по адресу:
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. им. Морозова. д. 7 Б.

(алрес объекга капитаJIьного строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики Бqшкортостан от 28.11.2014 rода Л} 13Е/1 6

реестром с указанием реквизиюв докуменюв о присвоении, об изменении алреса)

на земельЕом участке (земельных
номером 7 : 02 : 63 : 0 1 2206:17 0, 02з63 z012206 :2 1 0

участках) с кадастровым

Ресrryблика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. им.строительный адрес 8:

Морозоваэ д.4.

в отношении объекта капитitльного строительства вьцано разрешение на строительство,
]ф RU03509101-211 , дата выдачи 26.09.2014 год , орган, вьцавший рiLзрешение на
СТроительство Мминистрация Муниципального раЙона Белебеевский район Республики

Башкортостан
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/. Сведения об объекте капитапьного строительства l0

наименование показателя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие пок&}атели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м |5720.2 |5720.2

в том числе надземной части куб. м |зl9з.2 lзl93.2

общая площадь кв. м 3484.0 3484.0

Площадь нежильIх помещеций кв. м

Площадь встроенно-
пристроенньur помещений

кв. м

Количество зданий,
- llсооружении --

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземньш

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материыrы фундаментов

Материалы стен

Материаrrы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели "

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за искrпочением
бшtконов, лоджий. веранд и

кв. м 30з8.5 3038.5
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/террас)

общм площадь нежиJIьIх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1542.4 1542.4

количество этажей шт. 5

0

э

0в том числе подземных

количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том tIисле:

шт./кв. м 60/3038.5 60/30з8.5

1-комнатные шт./кв. м 201784.5 20l784.5

2-комнатные шт./кв. м 40/2254.0 4012254.0

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общм площадь жильIх
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м з204.9 3204.9

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центра.пьньй;
канализация
центрtlльная;

отопление
автоцомное водяное;

горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

ceTeBos;
электроснабжение

сетевое

водопровод
центральный1
канализация
центральная;

отопление
автономное

водяное; горячее
водоснабrкение

, местное;
газоснабrкение

сетевое;
электроснабжение

сетевое
Лифты шт. 0 0

Эскалаторы шт. 0 0

Инвалидные подъемЕики шт. 0 0

Материалы фундал,rентов железобетонный экелезобетонный

Материалы стен кирпичIIые кирпичные

Материа-пы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сбопuые

Материа.пы кровпи ста;lьной
профилированный

лист

стальной
профилированный

лист
иные показатели "



3. Объекты производствеЕного н&}начения

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы перекрытий

4. Линейные объекты
Категория

Мощность (пропускнм
способность, грузооборот,
интенсивЕость движеЕия
,Щиаметры и кодичество
трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoвe}Ib
напряжения лиций

Перечень конструктивIIьIх
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

5. Соответствио требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенпости приборatп{и r{ета исIIользуемьж энергетических р"сурсов 

13

Класс энергоэффективности

Удельный расход тепловой
эЕергии на 1 кв. м площЕци
Материалы утепления ЕаружЕых псБ-с 25 гост

15588-86
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Разрешение IIа Евод объекта в эксцJIуатацию шедейотвитепьЕо без техвического плtlпа
16 цоября 2015 года,Дrrдрвявов Евгений Александрович" М 02-1|- 473

Начальпик отднIе
строштельств8 ц

архитектуры Н.Л. Муратханова
(лошtсность уполномочеЕного

сотрудцика оргапь
осуществJUIющýго выдачу

раilрещения Еа ввод обьеша
в эксплуатвцию)

(рапшифровка подписи)

20 15 г.


