
Кому ООО Специализированный
застройщик <<Инвестиционная

(наименование застройщика

строительная компания - Стронег>l
(фамrилия. имя. отчество - для граждан

полное наименованиеорганизации для

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

г. Белебей, yл. Красная, д. 114 l

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата 20.09.2019 год z Nъ 02-03509101-9-2019 ]

ддминистрация мyниципального района Белебеевский районI.
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или

Республики Башкортостан
органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерашии. или органа местного самоуправ,rения

многоквартирныЙ жилоЙ дом (блоки Г, Д, Е)
(наименование o0beKra ( )тапа)

капитального строите"qьства

в соответствии с проектной документацией, каластровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. В.Н. Травницкого, д.6ll,

(алрес объекта капитмьного строительства в соответствии с государственным адресным

Постановление Мминистрации городского поселения г. Белебей муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан от 04.10.2018 года ЛЪ 441 6

реестром с укчванием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером 7: О2:63:011515:1656, О2:6З:О11515:1З96

строительньй адрес 8:

f

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
02-03509101_134_

Ns 2016 , дата выдачи 13.09.2016 год , орган, выдавший разрешение на
строительство Администрация муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан



II Сведения об объекте капитального строит,л"с,"а'0

V

По проекту _9"111
чески

1. обшtие показа тели вводимого в эксплуатацию объек га

куб, м 15336,35 l0475

куб. мв том числе надземной части

Обшая плопдадь кв. м з016.86 2542,3

кв. м 282,7 282,7
плоцадь нежилых помещении

кв. мПлощадь встроенно-
пристроенных помеrцений

1
количество зданий.

- ll
соору}кении

шт.

2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образованияJ культуры, отдыха, спорта и т,д,)

количество мест

Количество помещении

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эска,таторы шт.

шт.инвалидные подъемники

шт.Инвалидные подъемники

Материалы фунламентов

Материалы стен

Материалы перекрытии

Материа_пы кровли i

и"оa поп*атели '

щного фонла2.2 объекты жили

обшая площадь жилых кв. м l I4U,бJ L LJvr>



/

/

,1омещений (за исключением
балконов, лодrкий, веранд и
террас)
Общая плоlцадь нежилых
помещений, в том числе плоIцадь
общего имущества в

многоквартирном доме

кв. м

кв.м.

282,7

282,7

282,7

282,,7

количество этажей шт. 5

0 0в том числе подземных

Количество секций секции 1
) 3

Количество квартир/общая
плоIцадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 4212268,12 4212259,6

1-комнатные шт./кв. м |2l534,84 121533,з

2-комнатные шт./кв. м 271149з,52 27l|487,5

з-комнатные шт./кв, м зl2з9.76 3/238,8

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 2268.12 2259,,6

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центральный;
канаJ,Iизация

центральнtш;
отоплеЕие

автономное водяное;
горячее

водоснабжение
местное;

газоснабжение
сетевое;

электроснабжение
сетевое

водопровод
центральный1
канализация
центральная;

отопление
автономное

водяное; горячее
водоснабжение

местное;
газоснабжение

сетевоеl
электроснабжение

сетевое
Лифты шт. 0 0

Эскалаторы шт. 0 0

Инвалидные подъемники шт" 0 0

Материалы фундаментов железобетонный железобетонный

Материалы стен i кирпичные кирпичные

Материалы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сбопные

Материалы кровли стальнои
профилированный

лист

стальнои
профилированный

лист



/

z{ные показатели

З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:

Мошность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвашидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4, Линейные объекты

Категория

Протяженность

Моrцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
ffиаметры и количество
трубопроводов, характеристики

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 ресурсо"' 

3

Itласс энергоэф ф ективности
здания

В+ (высокий) В+ (Ёысокий)

Расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление
здания



Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Минера,тьнФI tIлита
кТехнофас>

Минеральная
плита типа
<<Технофас>>

заполнение световых проемов пластиковые пластиковые

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
lб августа 2019 года, МелентьеваИринаСергеевна, J\Ъ 02-11- 398

И.о. начальника отдела
архитектуры/главного

архитектора
(должность уполномоченногQ

сOтрудника органа,
яющего выдачу

объекта
)

2019 г.

В.В. Сапожников
(расшифровка

;;#,l"i.#

-ffi#

/аоШ лл\
qФ'кектуIф

forрno"O _

"Ъ,rrrП"]^+t
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