БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЦЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

0 Ф 0 "КАЛАНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
Отдел градостроительнош
контроля и выдали разрешений

■ЖАЛА О К РУ Г Ы
ХАКИМИЭТЕ

1Cала т@?©л0 ш контроле
Ьэм рехеэт бирсу будете
450098, ©фе, Октябрь проспекты, 122/4
теяУфакс: (347) 279-06-75
E-mail: ogkw@i3feciiy.Bafo

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
телУфалс: (347) 279-06-75
E-mail: ogicvr@iifacity.mfo

Кому Обществу с ограниченной ответ(наименование застройщика

ственностью «АгроСтройИнвест»
(фамилия, имя, отчество — для граждан,
полное наименование организации —

450097, г. Уфа, б-р X. Давлетшиной, 18/3
для юридических лиц), его почтовый индекс

____________ mail@trest3rb.ru____________
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата
I.

29 марта 2016 г.

№

02-RU03308000-5083K-2Qi 3

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

____________________________ город Уфа Республики Башкортостан____________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющего выдачу 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 строительстват-линейиого объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объект-at завер
шенного работами по сох-ранежно-объекта культурного наследия, при-которых затрагивались кон
структивные и другие характеристики надежности и-безонасности объекта,
________________________ «Многоэтажный жилой дом литер 7 восточнее_______________________
(наименование объекта (этапа)

озера «Кустаревское» в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
капитального строительства

____________________________ Квартал №1» 1-ый этап-жилая часть____________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Демский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ул. Евгения Столяро, ва, 4а________ __________________________________
а(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

(согласно решению о присвоении адреса объекту недвижимости Главным управлением архитек
туры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкорто________________________________ стан №1291 от 20.07.2015 г.)________________________________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: _____ 02:55:050504:24
строительный адрес:
Демский район городского округа город Уфа Республики Башкорто______ стан, восточнее озера «Кустаревское»____________________________

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ RU 03308000-508-Ж, дата выдачи ______ 29 марта 2013 г.______ , орган, выдавший разрешение
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации
на строительство __________ городского округа город Уфа Республики Башкортостан__________ .
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование по
казателя

Единица
По проекту
Фактически
измере
ния
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объ
50242,16
54553
ем — всего
куб. м
в том числе
46361,92
50914
надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
17353,9
17906,3
“
Площадь нежилых
помещений
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных
помещений (офис
ные)
кв. м
Количество зданий,
1
1
сооружений
шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
Количество мест
"
Количество поме
щений
Вместимость
Количество этажей
в том числе под
земных
Сети и системы
инженернотехнического обес
печения
шт.
Лифты
шт.
Эскалаторы
"
Инвалидные подъ
шт.
ёмники
-

-

-

-

-

Инвалидные подъ
шт.
ёмники
Материалы фунда
ментов
Материалы стен
Материалы пере
крытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь
кв. м
жилых помещений

-

-

-

“

-

-

-

-

-

-

9220,9

9260,0

за исключением
1баяконов. лоджий,
. .
и террас)
Общая площадь
нежилых помеще
ний. в том числе
площадь общего
имущества в мно
гоквартирном доме
Количество этажей
в том числе под
земных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4комнатные
Общая площадь
жилых помещений
(с учетом балконов,
лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы
инженернотехнического обес
печения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъ
ёмники
Материалы фунда
ментов

Материалы стен
Материалы пере
крытий
Материалы кровли
Иные показатели

3769,7

3853,1

/
кв. м
шт.

11,13
1

11,13
1

2
254/9220,9

2
254/9260,0

166/4894,1
76/3548,0
12/778,8
-

166/4920,7
76/3560,9
12/778,4
-

9776,5

9834,2

электроснабже
ние,водоснабжение, водоотве
дение, теплоснабжение, газо
снабжение
4
-

электроснабже
ние,водоснабжение, водоотве
дение, теплоснабжение, газо
снабжение
4
-

-

-

секций

шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.

м
м
м
м
м

-

шт./кв. м

кв. м

шт.
шт.
шт.

Плитно-свайный

Плитно-свайный

ЕСаркас-мон. ж/б, наруж стены- ЕСаркас-мон. ж/б, наруж стенынегорючие автоклавные газобе негорючие автоклавные газобегонные блоки
тонные блоки
ж/б МОН. плиты
ж/б МОН. плиты
Плоская рулонная с гидроизо
ляцией из 2-х слоев

Плоская рулонная с гидроизо
ляцией из 2-х слоев

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производитель
ность
Сети и системы

-

-

-

-

-

-

инженернотехнического обес
печения
Лифты
шт.
—
Эскалаторы
шт.
"
Инвалидные подъ
ёмники
шт.
Материалы фунда
ментов
Материалы стен
Материалы пере
крытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
- ■
Протяженность
Мощность (про
пускная способ
ность, грузооборот,
интенсивность
движения)
Диаметры и коли
чество трубопрово
дов, характеристи
ки материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряже
ния линий электро
передачи
Перечень конструк
тивных элементов,
оказывающих вли
яние на безопас
ность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
«В»
«В»
Класс энергоэффек
тивности здания
0,033
0,040
Удельный расход
тепловой энергии
на 1 кв. м площади кВт*ч/м2
Автоклавные газобетонные
Автоклавные газобетонные
Материалы утепле
блоки
блоки
ния наружных
ограждающих кон
/
струкций
Остекление-пластиковые окон Остекление-пластиковые окон
ные и балконные блоки; остек ные и балконные блоки; остек
ление балконов и лоджийление
балконов и лоджийЗаполнение свето
алюминиевые рамы
алюминиевые рамы
вых проемов
-

-

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от
07.12.2015 г., подготовленного Садыковым Айдаром Расимовичем, квалификационный аттестат

JSr2 02-13-l 106, выданный Министерством земельных и имущественных отношений Республики

М. П.

/

Пропп фовано и пронумеровано
листов
Начальник отдела градостроительного
контроля и выдачи разрешений
Администрации городского округа город
Уфа РБ
А. В. Михайленко
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