Кому

ООО Специализированный
застройщик Строительная фирма
(наиченование зас l ройщика

<<Шкаповнефтесцlой-Стронеп>
(фамилия, имя, отчество

-для граr(дм,

полнос наименование оргаЕизации _ для

452000, РБ, Белебеевский район,
юрLulических лиц), его почтовый индекс

г. Белебей, ул. Красная, д.

114

'

и адрес, адрес электровной почть0

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

I.

.

Ns

'

,Щата 15.05.2Q?Qдsд

02-0з509101-8-2020

Администрация муниципального района Белебеевский район
(наименование уполномоченного федерrtльного органа исполвительной власти, или

"р.""-r*-""."rо*

капитмьноrо строительства

в соотвgrствии

с лроектной документацией, кадастровый номер объеffiа)

расположенного по адресу:
Ресrryблика Башкортостап, Белебеевский район, г. Белебей, ул. В.Н. Травницкого, д.бА,
(адрес объекта капитапьного строительства в соответствии с государственным

адресным

Постановление Администрации городского поселения г. Белебей муниципального района
6
Белебеевский район Ресrryблики Башкортостан от 15.10.2019 года J\Ъ 1035
реестром с указанием реквизиюв док}менюв о присвоении, об изменении адреса)

на

номером

земельном участке
7:

(земельных yracTKax) с

О2:63:О11515: 1658, О2163:О11515l1З96

строительвьй адрес

кадастровым

8:

В отношении объекта капитtlльЕого строительства выдано разрешение на :сц)оительство,

Np

02_03509101-17-

2018

,

дата

выдачи

12.03.2018

года

,

орган, выдавший разрешение на

строительство Администрация муциципального района Белебеевский район РесIryблики

Башкортостан

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства '0

наименование показателя

/

1.

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Общие покaватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

куб. м

1888з.85

l95l5,0

том числе надземнои части

куб. м

15450,42

16081,57

кв. м

5з76,95

5026,4

в

Общая площадь

Площадь нежилых поvещен
Площадь встроеннопристроенньIх помещений
Количество зданий,
ll
сооружений

и

й

<),,7

кв. м
кв. м

0

0

шт.

1

l

2. Объекты непроизводствеЕного назначения
2.1. Нежильте объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьжа, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

IIIT_

Материалы фундал,tентов
Материалы стен

Материшы перекрытий
a

Материалы кровли

иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых

кв_

м

4з45.1

4331.8

ломещений (за исключением
ба,тконов, лоджий, веранд и

/

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей
в

кв. м

\)) )

522,2

кв.м.

\),) )

<,r,,,

пп.

5

5

0

0

секций

4

4

том числе подземных

Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

80/4503.05

80/4504,2

шт./кв. м

25l990.82

25l991,6

2-комнатные

шт,/кв. м

30/1665.1з

30/16б5,1

3-комнатные

шт./кв. м

25/1847,1,

2511847,5

4-комнатные

шт,/кв. м

0

0

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

0

0

кв. м

4503,05

4504,2

Лифты

шт.

водопровод
центра,тьный;
канa}лизация
центральнаrI;
отопление
€lBToHoMHoe водяное;
горячее
водоснабжение
местное;
газоснабжение
сетевое;
электроснабжение
сетевое
0

водопровод
центральный1
канализация
центральная;
отопление
автономное
водяное; горячее
водоснабжение
местное;
газоснабжение
сетевое;
электроснабжение
сетевое
0

Эска,таторы

шт.

0

0

Инвалидные подъемники

шт.

0

0

железоOетонныи

железобетонный

кирпичные

кирпичные

железобетонные
сборные
стыlьной
профилированный
лист

железобетонные
сборные
стальной
профилированный

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

Сети и системьт инженернотехнического обеспечения

Материшlы фундаментов
i

Материалы стен

Материмы перекрытий
Материалы кровли

лист

lные показатели
3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитalльного строительства

в соответствии с

arроектной

/

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Категория

Мощность (пропускнм
способность, грузооборот,
интенсивность движения
.Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
Перечень констр}ктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
i

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенЕости приборами учета используемых энергетическ"" ресурсов'3

Класс энергоэффективности
здания
Расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление
здания

В+ (высокий)

Материалы утепления наружньrх
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта
мелентьева

Начальпик отдела
архитекryры/главный
архитектор
(долlкносгь уполномоченного
сотрудника органа'

осуществляюцсго вьцачу

а'

t\лТ

Е

}

м

'(

"ц,#ý9
'ýj

Минера,тьнм плита
<Технофас>

Минеральная
плита типа
<<Технофас>>

пластиковые

пластиковые

в эксплуатацию недействительно без техцического
}lъ 02-11- з98

А.М. Иванова
(расшифровка подписи)

Прошито пронуме"ровано
ено печатью

листах

2фlода

