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0. Респ Башкортоqтан.,. Меле}rзqвýкрrй р

-н. г Мелеyз. yл Бепеговая. л26

к8

РАЗРВШЕНИЕ
на ввод объекта в эксшJrуатацию
l

,Щата

Ns

24.||.2020
I. Администрация

02_RUOз537|0|-54_2018

МР Мелеузовсrшй рйон РБ

Трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: РБ. г. Мелеуз. ул.
Шлычкова. д.2Б

расположенного по адресу:

Российская Ф еде рация, Р е спублика Башкортостан, Мелеуз овсrоlй
мyнипипалъный пайон. г.п. гоDод Мелечз. г. Мелечз. yлица Шлычкова" дом
2Б
(Решение Администрации мyниципалъного района Мелеузовский район Республиrсл
Башкоlэтостан N9384/о от 2'/,02,2020 г. "о присвоении адреса объекry адресации")
fiа зомельном учасже (земельных участках) с кадастровым номерOм:

02:68:011201:39,
строlа'геJIьный адрес:

Рерпy_ýлиrв,Fq$ýортоgтqц, }4_еле.yзов9,щ.rЁ раЁ9д, г. Мqлрч?" чл. ЦIлыyý9ý.+, д.
2Б
В отношении объекга мIlитtlJIьнсго строительства выданы разрешения на с,гроитедьство:
0?-RU_OЗ5З7101-54-201S l д&т& выдачи 24.а5.2а]l8, орган выдавший

разрешение: Администрация МР Мелеузовсkцй район РБ
02-RU03537101-54-20l8, джо, выдачи 22Ja.20l9 (с изменениями Ng 1 от
22.|0.201.9г.), орган выдавший разрешение: Администрация МР Мелеузовскцй

район РБ
02-RU03537101-54-2018, дата выдачи t5.06.2020 (с измеirениями Ng 2 от
$.а6.2а20г.), орган выдавший разрешение: Администрация МР Мелеузовский
район Рý
i

ия об объеrсге капитального
Il. Сведения
наименование пOказателя

Единица
измерения

ительства
По проекгу

Факгически

Общие trоказатели вводимого в экспJý/атацию объекrа
Трехэтаrкный многоквартирный ясилой дом по адресу: РБо г. Мелеуз, ул. Шлычкова,
д.2Б
15388,0
2\795,5
куб.м.
Строительный объем - всего
1.

в том LIисле надземной

rryб.м.

части

Общая площадь

кв.м.

Площадь нежшых помещений

кв.м.

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

кв.м.

5006,88

4365,3

з90,2

иные показатели
Обпrая площадь квартир

кв.м.

32 83,00

зз06.2

Общая flлощадь помещений общего
пользованиlI

кв.м.

з99.68

з90.2

Количество квартир

шт.

65

65

Однокомнатных

шт.

з2

эL

1*комнатшых

шт.

5

5

двухкOмнатных
трехкOмнатных

шт.

2l

2|

шт.

7

7

Количество подъездов

шт.

3

J

Количество зданийо сооружений

шт.

1

1

а

2. Объекгы непроизводственного назнач9ния
2.1 Нежилые объекгы (объекгы здравохранения, образования, культуры. отдыха. спорта и

т.д,)

количество мест
Количество помещений

вместимость

чел.

количество этажей

шт.

в том

числе подземньж

шт,

Сети и системы иfiженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные лодъемники

шт,

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы переrсрытий
Материалы кровли

иные показатели
2.2 Объекrът. жилищного фонда
Трехэтаясный мпоrоквартирный псилой дом по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Шлычкова,

д.2Б

Общая площадь жилых помещений (за
исюIючениsм балконов и лоджий)

кв.м.

3|75,4

Общая ппощадь нежилых помещений, в
том чисде шпощадь обlllего имущества в
многоквартирном доме

кв.м.

390,z

шт./t<в.м.

65lзт75,4

Количество rвартир/общая ппощадь,
всего
4-комнатные

шт.

более чем с 4-комнатные

шт.

1*комватные

шт./rсв.м.

2-комнатные

шт./t<в.м.

з]/13]4ý
2tl|z40,9

з-комнатные

шт,/кв.м.

7l559,9

4-комнатные

шт./r<з.м.

более чем 4-комнатные

шт./rв.м.

количество этажей

шт.

4

в то}1 чltсле подземных

шт.

l

секций

J

кв.м.

зз06,2

количество секцlлй

Обцая плоtцадь жилых шомещений (с

yчетоN{ балконов и лоджий)

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инва.гrидные шодъемники

шт.

Материалы фундамеrrгов
Материалы стен

кирпичные

Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные rrоказатели
3.

Объекш производственного назначения

Налtшtенование объегга капитального строительства, в соответствии с проекгной

.lок,члtентацией

тltп объекта
\,1ошность

Проltзводtттельность
Сети li системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

шт,

Эскалаторы

шт,

Инвалидные подъемники

шт.

Материаrы фундаментов
Материалы стен
Материаrrы перекрытий
Материалы IФовли
иньте показатели
4. Линеi iные объекгы

Категория (roracc)

Мощность (пропусrсrая способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КII, ВЛ, КВП), уровень наfiряжения
линий элекгропsредачи
Перечень конструктивных элементOв
оказываюш{их влlUIние на безопасность

иные показатели
ебованиям энергетиче ской э ффо кгивности и тре бованиям
оснацснности приборам учета используемых энергетических ресурсов

5. Соответствие

тр

Класс энергоэффективности зданш1
Удельный расход тепповой энергии на
кв.м.площади
Материалы утепления наружньlх
ограждаюrцих конструкций
Заполнение световых проемов
разрешение на ввод объекrа в эксп.rцrатацию недействительно без технического плана:

Техничесrоrй план от 15.1t.2020 по,
онныи аттестат
ений в
внесения
27.03,2013
инженеров: 11.04.2018
ЗаместитеJIь главы
Администрации по
строительству, жилищно_
кOммуналъному хOзяйству и
инфраструкIуре
(должность уполномочецного Jtпца

осуществJu{ющего выдачу разреше
объекга в эксплуатацию)

"24
м.п.
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В.А. Егоров
(расшифровка подлиси)
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