Кому (XX) « И и вестрайстройзаказчик»
фамилия, имя. (ПЧСС1ВО

для граждан, полное наименование

453151. РБ. Стерлитамакский район,
организации- для юридических лиц, его почтовый индекс и адрес)

с. Мариинский, ул. Хвойная, д.2а

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
30.12.2015

№ 02-RU03544000-54-2015
Администрация муниципального района Стерлитамакский район
Республика Башкортостан

(наименование уполномоченного
федерального органа
исполнительной
власти,
или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом") в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального
строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного
объекта; завершенного работами по
сохранению
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта

10-ти этажный многоквартирный жилой дом № 9
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией,
кадастровый номер объекта)

расположенная по адресу:
Республика Башкортостан. Стерлитамакский район, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 27 в
соответствии с поста)ювлением Администрации сельского поселения Отрадовский
сельсовет муниципалыюго района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
от 22.04.2015 № 128
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 02:44:210801:191
строительный адрес:
Республика Башкортостан. Стерлитамакский район, квартал 1В
микрорайона 1 «Западный», жилой дом № 9.
В
отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство № RU03544000-3, дата выдачи 27.02.2014. орган, выдавший разрешение на
строител ьство: Администрация
муниципалы!ого рано 11 а Стерлитамакский район
Республика Башкортостан
Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

39214

в том числе надземной части

куб. м

3914

Общая площадь

кв. м

9795,4

Площадь нежилых помещений

кв. м

2428,7

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

-

шт.

1

Количество зданий, сооружений

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 подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

H IT.

Эскалаторы

H IT.

Инвалидные подъемники

H IT.

Инвалидные подъемники

H IT.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

7366,7

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

кв. м

2428,7

шт.

10

Количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

1
секций

4

пгг./кв. м

144/7366,7ъ

1-комнатные

шт./кв. м

76/2915,5

2-комнатные

шт./кв. м

39/2250.2

3-комнатные

шт./кв. м

29/2201

4-комнатные

шт./кв. м

-

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

-

кв. м

9795,4

Лифты

шт.

4

Эскалаторы

гит.

Инвалидные подъемники

пгг.

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Материалы фундаментов

Сборные
бетонные

Материалы стен

Кирпичные

Материалы перекрытий

Железобетон
ные сборные

Материалы кровли

Совмещенна
я рулонная

Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
. .

.

Материалы кровли
Иные показатели < 12>
4. Линейные объекты
1Категория (класс)
Протяженность

м.

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов,
| характеристики материалов труб
IТип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напряжения линий
; электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энерг етических ресурсов
, Класс энергоэффективности здания

j

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт * ч/м2

Материаты утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана от 28.10.2015 № 5990 Баймурзин Азат Ринатович. № 001045 от 17.05.2013.
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 02-13942 от 16.05.2013
(лата подготовки техплэна. Ф .И.О. кадастрового инженера. № н дата выдачи квалификационного аттестат
кадастрового

инженера,

орган

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

выдавший

квалификационный аттестат, дата внесения сведений о ка: гастро вa*rTlv же нере в государственный реестр
кадастровые

инженеров.

В

случае

принятия

решения

о

вве^е

в

шеплуатацию

нескольких

зданий,

сооружений приводятся сведения обо всех технических планах с/ианных/зланий. сооружений).

Главный архитектор Администрации
(должность у пол ном оч е н но го
сотрудника органа, осу шествляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в э •Tnnunninin)

А. И. Сафин
(гюдпис/)
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