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Кому ооо <<Стройинвест)>
(наимснование застройщика

До оАо (стронег)
(фаrr,rилия, имя, отчество - дJIя граждан,

полное наименование органшации - дJuI

452000, РБ, Белебеевский район,
юрлцич9ских лиu), его почтовый иIцекс

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 20.12,2017 rод 2
]ф 02_03509101-1,6-2017 3

I. Администрация муниципального районаБелебеевский район
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

ресrryблики Башкортостан
органа исполнительной власги субъскга Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществJUlющи)( выдачу ра3решения на ввод объеrm в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации р€врешает
BBoДBэксплyaTaциюпoстpoеHнoгo'WoбъектaкEшиTEtльнoгocтpoительстBa;

4,

мЁогоквартирный ясилой дом (секция Д)
(нмменование объекга (этапа)

капитаJIьного строительOтва

Башко

в соответствии с проекгной докумекгацией, кадастровый номер объекга)

Белебеевский г. Бел л. им. М д. l

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
Белебеевский район Ресrryблики Башкортостан от 13.09.2017 года лЬ 620 (

расположенного по адресу:

(адрес объекга кaцитальною строительства в соответствии с гооударственным адреоным

реестром с указанием реквк}итOв докуменюв о присвоении, об изменении адреса)

на земельном rIacTKe (земельньп<
номером 7: О2:63 :О 1 22О6: 21О, 02 :63 :О L22Oбl7 7 L

rIастках) кадастровым

строитольньй адрес 8:

в отношении объекта капитального строительства вьцtlно рtврешение на строительство,
02_03509101_03_

Jt 20lб , дата вьтдачи 20.01.201б год , орган, вьцавший разрешение Еа
строительСтво Администрация Муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан 9
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Сведения об объекте капитального строительства l0

наименование показатеJIя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Строительньй объем - всего куб. м 24029,з4 24029,34

в том tмсле надземной части куб. м 2228з,80 22283,80

Общая площадь кв. м 4з36,67 43з6,7

Площадь нежильIх помещений кв. м 334,0 334,0

Площадь встроенно-
пристроенньж помещений

кв. м

Количество зданий,
- llсооружении --

шт. 1 l

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохрtlнения, образования, культуры, отдьD(а, спорта и т.д.)

количество мест

Ко.тrичество помещений

BMecTmr,rocTb

коrшчество этажей
в юм Iшсле подземIIьD(

Сgги и системы инженерно-
техЕитIеского обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий.

Материалы кровли

иные показатели "

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильIх
помещений (за иск.lшочением
балконов, лоджий. воDаIлд и

кв. м 3770,0 3770,0



т
hеррас)
общая площадь пежиJIьIх
помеIцений, в том числе площадь
общего имуцества в
многоквартирном доме

кв. м 334,0 334,0

коrрrчество этажей шт. 5

0

э

0в том числе подземньrх

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 7зlз976,з 73lз976,з

1-комнатные шт./кв. м 25/|0|4,3 25ll0l4,3

2-комнатные шт./кв. м 4212485,8 4212485,7

3-комнатные шт./кв. м бl476"2 бl476,2

4-комнатные шт./кв. м

бопее чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильж
помещений (с учетом балконов,
лоджий, вершrд и террас)

кв. м з976,з 3976,3

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центра.пьньй;
канализация
центральнаJI;

отоплеЕие
автономное водяЕое;

горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевое;
электроснабжение

сетевое

водопровод
центральный;
канализация
центральная;

отопление
автономное

водяное; горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевое;
электроснабжение

сетевое
Лифты шт. 0 0

Эскалаторы шт. 0 0

Ишаллдrrые подъемники шт. 0 0

Материапы фундаментор железобетонный железобетонный

Материа.тrы стен кирпиш{ые кирпичные

Материалы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сбопные

Материалы кровли стальной
профилированный

лист

стальной
профилированный

лист
иные показатели "



3. Объекты производственного нtвначения

Наименование объекта капитtlльного строительства в соответствии с проектной
документацией:

Сети и системы инженерно-
технического обеспечония

Инвапидные подъемники

4. Линейные объекты

Категория

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
иЕтенсивность движения
.Щиаллетры и количество
трубопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

Перечень конструктивньIх
элемеIIтов, оказывающих
вJIияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборztп{и )пIета используемьIх энергетических ресурсовlЗ

Класс энергоэффективности
здания

С (нормальная)

дельный расход тепловой
инаlкв.м

Материалы угепления наружньж
ограждающих конструкций

псБ-с 25 гост
15588-86



разрешение яа ввод объекта в экспJryатЕцIию недействительно без технического плана
05 декабря 2017 года Габдрафикова ГУльнара Мирхатовrrа, Ng 02_11_460 
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Еачальник отдела
tрхЕтектуры/главный

a]lxиTeIсToD
ЦОJDIСIОСТЬ УПОЛНОМОЧСННОГО

оотруднпка оргаЕа,

А.М. Иванова
(расшифровка подписиl

Э"1,;й,:i


