
г

Кому ооо <Стройинвест)
(наименование застройщика

До оАо ((стронег)
(фамилия, имя, отчество - для фtDкдан,

полное наименование организации - для

452000, РБ, Белебеевский район,
юриJIичеаких лич), его почтовый индекс

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

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 13.04.2018 год 2 Jф 02_03509101_4_2018 3

Администрация муниципального района Белебеевский районI.

органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии, или органа местного самоуправления,

многоквартирный жилой дом (секции В и Г)
(наименование объекта (этапа)

капитzlл ьного строител ьства

в соответствии с проекгной документачией, кадастровый номер объекга)

Башко Белебеевский г. Белебей. yл. им. Мо д.7
(адрес объеrга капитzlльного строитýльства в соответствии с государствонным адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
Белебеевский район Ресrr},бликп Башкортостан gт 13.09.201,7,года Л! б20 6

реестом с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)

на земельном
номером 7:

О2:63 :О 1 22О6=77 5, О 2: 63 :О 1 2 2Oбz77 2

участке (земельных участках)
О2:63:О122О6:210, О2:63:О122Обэ77L,

с кадастровым
О2:6З:О122Об1774,

расположенного по адресу:

строительный адрес 8:

в отношении объекта капит€tльного строительства выдано разрешение на строительство!
02_03509101_03_

м 20lб , дата выдачи 20.01.201б год _, 9рган, вьцавшии разрешение на
Белебеевский район Республикистроительство Администрация Муниципального района



i!ц

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительсr"а '0

наипленование покtватеJuI
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие покшатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м з272з,47 32723,47

в том числе надземной части куб. м 30357,34 30357,34

обцая площадь кв. м 5890,75 5894,8

Площадь нежильж помещений кв. м 490,61 509,б

Площадь встроенно-
пристроенньпr помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений 1l

шт. l 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 подземньIх

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

материалы фундаrrл ентов

Материа.гrы стен

Материалы перекрытий

Материапы кровли

иные показатели '

2.2. объекты жилищного фонда

общая площадь жиJIьIх кв. м 5|27,26 5134,9



гпомещений (за искlпочением
балконов, лоджий, веранд и

обцая плоцадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 490,6l 509,б

количество этажей шт. ý

0

э

0в том числе подземных

Количество секций секций 2 2

Копичество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 95/5з91,98 95/5391,98

1-комнатные шт./кв. м 30 30

2-комнатные шт./кв. м 59 59

3-комнатные шт./кв. м 6 б

4-комнатные шт./кв. м

бопее чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 5391,98 5391,98

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
uентра.гtьный;
канаJIизация

центраJIьнаlI;
отопление

автономное водяное;
горячее

водоснабжение
местное;

газоснабжение
сетевое;

электроснабжение
сетевое

водопрOвод
чентральный;
канализация
центральная;

отопление
автономное

водяное; горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевое;
электроснабжение

сетевое
Лифты шт. 0 0

Эскалаторы шт. 0 0

Инвалидные подъемЕики шт. 0 0

Материалы фундаментов железобетонный железобетонный

Материалы стен кирпичные кирпичные

Материалы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сбопные

Материа;rы кровли стальной
профилированный

лист

стальной
профилированный

лист



покzLзатели

3. Объекты производственнQго нtвначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта
Мощность

ПроизводительЕость

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскапаторы шт.

Инвалидные rrодъемники шт.

Материшrы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрьrгий

Материалы кровли

Иные показатели ''

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интеЕсивность движения)
.Щиаметры и количество
трубопроводов, харЕжтеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньгх
элементов, оказывающцх
влияние на безопасность
иные показатели "

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибоРаIчIИ УЧета используемых энергетических ресурсов 

lЗ

Класс энергоэффективности
здаЕия

С (норма_гrьная) С (нормальпая)

удельный расход тепловой
энергии на l кв. м площаJIи

к.Щхс/м'С суг 85 97,6



Разрешение Еа
lГl

объеrса
Ьшсом Г

ввод экспJryатацию недействительно без технического
20l8 J\b 02_11_460

угепления наружньrх
огрФкдающих конструкший

псБ_с 25 гост
l 5588-86

Минераловатная
плита <<Техновент

IIача.пьпик отдела
архптекгуры/главньй

архптектор
(лоlпrшость упопномоченнопо

20 18 г.

.А,.М. Иванова
(расшифровка полписи)

органа
9го вьцачу
вод объекга
Ьию)

'7_na$

,ý
..i ,l

ý,в
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