Ком: Об еств с ог аниченной
ответственностью «Ст ойзаказчик»
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчества - для граждан,
полное наименование организации - для юридических лиц)

452600 Респ блика Башко тостан
г. Октяб ьский л. Гоголя 23
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
№ ШУ 03304000- 69 от 30. 12. 2014г.

1. Администрация городского округа город Октябрьский РБ
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, или органа самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
рыдешает ввод в экспл ата ию пос сенного объекта
(ненужное зачеркнугь)

«Многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Чапаева в г.
Октябрьский, Республики Башкортостан»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

Расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Чапаева, д.30.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя

Единица

По проекту Фактически
измерения

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

куб. м 3951,0

в том числе подземной части

Общая площадь жилого дома
Основная площадь жилого дома
Вспомогательная площадь здания

кв,м

1189,0

кв.м.
кв.м.

Площадь встроенно-пристроенных помещений
Количество зданий

3855,0

куб. м 1124,0

штук

11. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,

детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

1019,1

Единица

Наименование показателя

По проекту Фактически

Количество раб. мест
Количество посещений
Вместимость
(иные показатели)

Мощность

Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

111. Объекты жилищного строительства
бщая площадь жилых помещений
за исключением оалконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей

Количество блок-секций

кв. м

840,9

864,3

штук

3

3

секций

Количество квартир - всего

штук/кв. м 18/879,9

в том числе:

1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные

более чем 4-комнатные

Общая площадь квартир (с учетом лоджий, балконов)

штук/кв.м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м
штук/кв. м

18/904,5

б/225,36
12/654,54

б/230,1
12/674,4

879,9

904,5

кв.м

Материалы фундаментов

сб. ж/б
ленточный

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

кирпич
ж/б плиты

профнастил

1У. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего

тыс. рублей

40 475,4

тыс. рублей

31 029,5

в том числе строительно-

монтажных работ

'1 лава
администрации

гоиодьваго округа

г. Октебрьскнй

А.Н. Шмелев
(подпись)

М.Й.

(расшифровка подписи)

