Ком: Об еств с ог аниченной
ответственностью «Ст ойзаказчик»

(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество — для граждан,
полное наименование организации для юридических лиц)

Респ блика Башко тостан г. Октяб ьский

1 его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ
«27» июля 2015 г.

на ввод объекта в эксплуатацию
Я КЮ03304000-40

1. минист а ия го о ского ок га го о Октяб ьский Респ блики Башко тостан
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию, Г осударственная 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,
конструктивные и другис характеристики надежности и безопасности объекта)

при

которых затрагивались

«Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома №4Б по ул.
Социалистическая в городском округе город Октябрьский Республики

Башко тостан 2 оче е ь блок-сек ия 1
наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер
объекта)

Расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г, Октябрьский, ул.
Социалистическая, 4Б на земельном участке с кадастровым номером 02:57:010110:182.
(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)

(Справка о присвоении адреса от 00,0~).2014 №1108, выданная администрацией городского
округа го1род Октябоьский Республики Башкортостан ')

строитсльный адрес: Респуолика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Социалистическая, 4Б.

В отношении объекта капитального строитсльства выдано разрешение на строительство
Х И) 03304000-49 от 18,06.2014 года. Орган, выдавший разрешение на строительство:
Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
11. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица По проекту

Фактически

изм рения

1. Оощис показатели вводимого в .~ксплуатацию объекта

( троитсльный оОъем всего

куЬ. м

5702,72

8217,06

в том числе подземной части

куб. м

1127,83

1146,83

Общая площадь дома

кв. м

3714,8

2052,9

Площадь нежилых помещений

кв. м

378,3

378,3

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество мест

Количество помещений
Вместимость
Количество >тажей
в том числе подземных

(.'ети и системы инженерно-технического
обеспечения

1ифты

шт.

.')скалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

, ,'Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
, ,Общая площадь жилых помещений (за
~ исклк>чением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

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

кв. м

1444,92

1440,4

Яомс

Количество этажей

шт.

в том числе подземных

Количество секций

Ко тичество квартир/общая площадь, всего

секций

шт./кв. м

28/1 500,62

28/1497,5

1-комнатные

шт./кв. м

1/36,7

1/36,6

2-комнатные

шт./кв. м

24/1253,64

24/1250,1

3-комнатные

шт./кв. м

3/210,28

.3/? 10,8

4-комнатные

шт./кв. м

в том числе:

~более чем 4.комнатные

шт./кв. м

; Общая площадь жилых помещений (с учетом

кв. м

1500,Ь?

1407,5

балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

шт.

эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

, Материалы фундаментов
Материалы стен
, Материалы перекрытий
Материалы кровли

сб. ж/б

сб. ж/б

ленточные

ленточные

кирпич

кирпич

ж/б плиты

ж/б плиты

скати ая,

скатная,

профлист

про флист

. Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование ооъекта капитального строительства в соответствии с проектной
, документацией:
Тип объекта
Мощность

~ 11роизводительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

шт.

'.) скалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
11ные показатели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
11ротяженность

Мощность (пропускная спосооность, груюооорот
инт- нсивность цвижсния)

~ Диамстры и количество труоопроводов,
х арактсристики мате риалов труо

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровснь напряжения линий
элсктропс,'рс цачи

, Персчснь конструктивных элсмснтов,
ока'ывающих влиянис на осзопасность

, Иныс показатсли

~~ 5. (:оответствис треОованиям энергстической эффс,ктивности и треоованиям оснащс,нности
приоорами учета используемых знергстических ресурсов
1 1асс энерго эффсктивности здания

Удельный расход теп ювой энергии на 1 кв. м

кВт * ч/м?

площади

Материалы утеплени» наружных ограждающих
конструкций

Заполненис свстовых прос;мов

Разрешс:нис на вво Ч ооьс,кта в эксплуатацию нс дсйствитсльно осз тсхнического плана
здания от 10.06, '01~г. Кадастровый ин ~кснср: Т ильманов Ильнур Римович. №
квалификационного аттестата кадастрового инжснсра. 02-10-1о1.
1'лава администрации городского
округа город Октяорьский
( тод,кностыподномоченног сотру~ника органа,
осуи~ествяя1ошего вьс~ачу рсэрешения на ввод объекта
в эксон~ ".. дик,,

«27» мюля М1 г.
М П.

А.Н. 1цмслсв
(подпись)

(расшифровка подписи)

