КомУ: общество с огDаниченной
ответственностью Строительнад компания

**

."Евррдом".__.

,_

".

453850" Республ4lса".,Брцкортостан"
Ме.леуqорсrий район. г. Медqуз. уц.
ýереговая. д.26. корцчс

8

_.

.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в 9кспJfуатацию

ffата

Ng

24.1I.2020
I. АдминистрациlI

02-RU03537101-55-2018

МР Мелеузовсrсrй район РБ

расположенного iIо адресу:

российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовсr<ий
, мчничипалLнчF qайон. г. гl. город Мелечз, :. УI_gqеyз, ч{rчца. I,IIлычкоча,.доц

2в

(Решение Администрации муниципального района Медеузовский район Республиша
Башкоtlтостан JФ385/O ат 27 .02.2020 г. "о присвоении адреса объекгу адресации")
на земольном участке (земельных участмх) о каластровым номером:

02:68:01 |20|:4l,

строительный адрес:

Ресгryблика Башкортостан, Мелеузовслий район, г. Мелеуз, ул. LШлычкова,

д.2в

В отношении объекrа капитального строительства вьцанd разрешеЕие на строитепьстЕо:
02-RU03537101-55-20 1 8, дата выдачи 24.05.201 8, орган выдавший
разрешение: Администрацид

МР \4ел.9узQвский район РБ

Il. Сведения
ведения об обьекте капитального
наименование показателя
1.

Единица
измерения

ва
По проекгу

Общие показатели вводимого в эксппуатацию объекrа

Факгичесrсл

Трехэтажный многоквартирflыfi жилой дом по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. ШлычкоВц
д.2в
|22з4,6
14801,9
rqуб.м.
Строительный объем - всего
10348,0
11948,9
куб.м.
в том числе надземной части
284з,4
кв.м.
з381,,21
Общая площадь
301,8

Площадь нежилых помещений

кв.м.

Площадь встроенно-пристроеfi ных
помещений

кв.м,

Общая плоrцадь квартир

кв.м.

2|9I,32

2l91.5

Общм площадь помещений общего

кв.м.

29L,9L

301.8

Количество квартир

шт.

48

48

Количесво подъездов

шт.

2

2

IIоJIьзоваIrиrI

1
l
шт.
Количество зданий, сооружений
2. Объекгы непроизводственного назначениrI
2.1 Нежилые объекгы (объекгы здравOхранения, образования, lýультуры, отдыха, спорта и

т.д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземЕых
Сети и системы инженерно-технического

чеп.

шт.
шт.

обеспечения

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт,

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материаrrы переrgытий

Материалы щровли
иные показатели
2.2 Объел<tы жилищного фонда
Трехэтажный мноrоквартирлlый жилой дом по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Шлычкова,

д.2в

Общая плоlцадь жилых помещений (за
ис&тючением балконов и лоджий)

кв.м.

2103,2

Общая шlощадь нежилых помещений, в
том числе шIощадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв,м.

301,8

Количество квартир/общая площ?дьl
всего

шт./кв.м.

481210з,2

1-комнатные

шт./лв.м.

ззl1^210,9

2-комнатные

шт./rв.м.

|2l6,75,0

з-комнатные

шт./кв.м.

зl2|7,3

4-комяатные

шт.Дв.м.

IBnl

более чем 4-комнатЕые

.6

количество этажей

.0

в

шт./кв.м,
шт.

том числе подземных

J

шт.

Количество сею]ий
Общая площадь жилых помеu{ений (с
учетоN{ балконов и ломий)

секций

2

кв,м.

2191',5

CeTlt и системы иня(енерно-технического
обеспечения

Jифты

шт.

Эскалаторы

шт,

II

нва-rлtдные подъемники

шт.

\{атериалы фундаментов
I\4атериалы стен

киршичные

Материалы перекрытий
Iv{атериалы Iровли
I,Iные показатели
З, Объеrсrы прOизводственного назшачения
Наименованлте объекта капита,,1ьного строительства, в соответствии с проекгной
:окументацltей
тl.тп объекта

Мощность
Произво.шrгелъность

Сети и системы i{юкенерно-технического
обеспечения
Лифты

шт.

Эска--tаторы

шт.

]

1нва--ItlJные подъемники

шт.

\ 1атерltа-rы фундаментов

}Iатериалы стэн
\ iaTe pl

iа_-ты

перекрытий

Материа"ш IФовJIи
I1ные показатели
4, Линейные объекгы

Категория (rcTacc)
Протя;кенность

м,

(пропусiшая способность,
грi,зооборот, интенсивность движенлrя)
_\,1оп_tность

Jltаrtетры и количество трубопроводов,
\ f, ра KTepl Iсти ки j\lатериалов труб
Тltп (КЛ, ВЛ, КВП), уровень напряжения
.rllний электропередачи
Перече нь конструктивных элементов
оказываюIцих

влияние

на безопасность

иные показатели
5, Соответствие требованиям энергетической эффе кrивнос )ти и требованиям
оснаlценности приборам учета используемых эfiергетич tеских ресурсов
з

Юtасс энергоэффективности зданиJл

Удельный расход тепловой энергии на

кв.м.площади

1

rВт*ч/м2

|

материалы утепления наружньI)(
огр аждающих конструlщий
Заполнение световых проемов
l

Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию недqйствительно без технического плана:
l

Техничесшай рлан от 09. 1 1.20?0, подготовлен: Бикгашева Гчрелъ Юнировна,
инже
J\b 02-13-978 от
аттестат
квzLл
22.09.201з
]

заместитель главы
Администрации по
строителъству, жилищнокоммунальному хOзяиству и
инфраструкrуре
lv

(долхсность уполномочёняого
осуществJulющего выдаdу

В.А. Егоров
(расшифровка подписи)
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