
2б.10.2018 год 2

Кому ООО <<Инвестиционная
( наименование застройщика

_
((lамилия, имя, отчество - для граждан!

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

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

J\ъ 02_03509101-1б-2018 з{ата

I. Админи мyниципального на Белебеевский пайон
(наименование уполномоченного (lе.лера,льного органа исполнительной власти. или

Республики Башкортостан
органа исполнительной в.пасти субъекта Российской Фелераuии, или органа местного самоуправления,

осуществляюЩих выдачУ ра3решсниЯ на ввод объекта в эксплуатациЮ, ГосударственНая корпорация по атомной энергии .'Росатом'')

}Iногокварти рн ый iки.:lой дом
(наименование объек,га (этапа)

в соответствии сО статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешаетBBoДBЭкспЛyaTaЦиЮпoсTpoеннoГo,WoбъектaкaПиTaлЬнoГoсTpoиTелЬсTBa;

капитaц ьно го строител ьства

в соответствии с проектной локументачией, кадасlровый номер объскта)

расположенного по адресу:
Р..rубr"*ч Бчц*орто.ru", Б.r"б..".*"й рчйоr, .. Б.r.б*й, Уr. В.Н. Трчrr"ц*о.оо д.6о

(алрес объекта капитмьного строительства в соответст8ии о государственным адресным

реесlром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном yчастке
1'номером': О2:6З:О11515:1396

(земельных участках) кадастровым

строительный адрес 8:

ль 2015 , дата выдачи 27.11.2015 год , орган, выдавший разрешениеАдминистрация муниципального района Белебеевский район Республики

выдано разреlllение на строительство,

на

9

строительство

Башко н



tI. Сведения об объекте капитального строительсr"а '0

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1, Обшие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем * всего куб. м 18587,58 18285,0

в том числе надземнои части куб. м 15286,3 l5286,3

Общая lrлощадь кв. м 6497,09 4804,9

Площадь нежилых помеIцений кв. м 451,4 457,4

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий,
-llсооружении

шт. 1

2, Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдых4 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,rидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели '' i

2.2, Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за иоключением
ба,тконов, лоджий, веранд и

кв. м 4\2з,98 4L94,3



Обшая плошадь нежилых
помещений, в том числе плоrцадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

кв.м.

457,4

457,4

457,4

457,4

количество этажей шт. 5

0

5

0в том числе подземных

[tоличество секций секции 5 5

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв, м 90l4з5з,7з 90l4347,5

1-комнатные шт./кв, м 30/l085,7 30/1086,7

2-комнатные шт./кв. м 5|126зз,71 5l126з2,7

з-комнатные шт./кв. м 9lбз4,з2 9l628,1

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 4з5з,7з 4347,5

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центральный;
канализация
центральная;

отопление
автономное водяное;

горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевое;
электроснабжение

сетевое

водопровод
центральный1
канализация
центральная;

отопление
автономное

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 перекрытдй железобетонные
сборные

железобетонные
сборные

Материалы кровли стальнои
гrрофилированный

лист

стальной
профилированный

лист
иные показатели '



3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:

тип объекта

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

I\4атериалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объек,гы

Категория
класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
и нтенси вность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDиалов
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5, Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических pecypcoBl3

Itласс энергоэффективноqти
здания

В+ (высокий) В+ (высокий)

Расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление
здания

кВт.ч/м'год

Материалы утепления наружных
х конструкции

Минеральная плита
кТехнофас>

Минеральная
плита типа



<Технофас>

Заполнение световых проемов пластиковые пластиковые

р шение на

l4

Начальник отдела
архитектуры/главный

архит9ктор
(должность уполномоченного

сотрудника органа,
яющего выдачу

ввод объекта
ачию)

А.М. Иванова
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ZопsИ }
5!}птвtд'о

Ъ оrд.л *о

rhJi$9
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