
(наимснование застройtцика
стрgительная компания - Стронег>r

(фамилия, имя, отчество - д,п,'I грФкдан,

Кому ООО <Инвестиционнаi

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

!ата 25.04.2019 год 2 Nq 02-03509101_3-20l9

ocYщестBляюшлхвьlдачypазpешениянаввoдoбъектавэксnlуатaцию'гocr@

lоридических лиц), его почтовый индекс
г. Белебей, ул. Красная, д. 114

и адрес. адрес электронной почты)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
::,:j.':,]i:"лу5:у_, построенного. реrФfi€+ру{iр€ваt*+t€ю объекта n*"runu"oio строительства;

жилой дом (блоки
(наиNlенозание объекта (jтала)

капитll,lьнOг0 стро ител ь ства

в соответствии с лроектl]ой докуNlентацией. кадастровый номер объеr,таj

расположенного по адресу:
Республшка Башкортосrl_Цýд9беевский район, г. Ъелебей, ул. В.Н. Травницкого, о.6/1,(аДРеС ОбЪеКТа КаЛl'Та,lЬяого строlllельсl,ва в соответствпн с государственныNl адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
.2018 года ЛЪ 441 - 

6
pеестpoN1с}кa3аниеNlpекBи']итoвлoкументoвonр"ф

на земельном учас гке
номером : 02:63:ol1515:1656

(земельных участках) с кадастровым

строительный адрес 8:

в отношении объекта
02_0350910l -1з4-

капитмьного строительства выдано разрешение на строительство,

J,Ia 2016 , дата выдачи 13.09.201б год , орган, выдавший разрешение настроительство Администрация муниципального района Белебеевский район Республики



II. Сведения об объекте капитirльного 
"rроиrеr""r"аl0

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Обцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 14278,з9 ll726,0

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 155q ]6 з002,2

Площадь нежилых помещений кв. м з08.4 308,4

Площадь встроенно-
1,1ристроенных помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений l l

шт. l l

2. Объекты непроизводственного назначения

,.,
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха! спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскапаторы шт.

Инва,,rидные подъемники шт,

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материапы стен

Материмы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели '' t

2.2. объекты жи.,tищного фонда
uощая площадь жилых
помещений (за исключением

и

кв. м 2592,16 25б0,0



-г с

Обцая плоцадь не}килых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв, м

кв.м.

з08,4

308,4

308,4

308,4

количество этажей шт. 5

0

5

0в том числе подземных

количество секций секции з

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт-/кв. м 4812]25,з2 48/2б93,9

1-комнатные шт./кв. м |зl547,зб 13/5з8,4

2-комнатные шт,/кв. м 24l1з17,7 24l1365

з-комнатные шт./кв. м 11/800,26 l1/790,5

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых
помещениЙ (с учетом бмконов,
лоджиЙ, веранл и террас)

кв. м 2725.з2 269з,9

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водопровод
центральный;
канаrlизация
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 ш,t. 0 0

Эскалаторы шт, 0 0

Инва,rидные подъемники шт. 0 0

Материалы фундаментов железобетонный железобетонный

Материапы стен кирпичные кирпичные

Материалы перекрытий железобетонные
сборные

железобетонные
сборные

Материалы кровли стa}льной
профилированный

лист

стальной
профилированный

лист
иные показатели



наименование объекта

документацией:

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

дачи

Класс энергоэффективности
здания

Материалы утепления

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияrr,t

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов'"
t

З. Объекты производственного назначения

капитапьного строительства в соответствии проектнои

наружнык

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы шт,

Инвалидные лодьемн ики

Маr,ериалы фунламентов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Протялtенность

Моцность (пропускная
способность. грузооборот,
интенсивность движения
!иаметры и количество
трубопроволов, характеристики

Перечень конструктивных
элементов. оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

В+ (вь]сокий)

Расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление
здания

о кон и



(Технофас))

Зап ол нен ие световых пDоемов пластиковые пластиковые

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
l 1 марта 20 l 9 года, Мелентьева Ирина Сергеевна, JФ 02_1 1 - 398

Начальник отдела
архитектуры/главный

архитектор
(должность уполномоченного

сотрудника органа.
осуществляюцего выдачу

разрешения на ввод объекта

. в )кспл.\,атацию)

20 19 г.

гЙа-"Zý ("оr",,.с"1 
-'- А.М. Иванова

(расшифровка подписи)



Прошито пронуNlеровано
и сl(реплено печатью
на J листах
,,ji, -iЧ zl|i'rодч


