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1. Ачминистоация м ~ниципального г)лиона ('теулитамакс кии раион

(наименование уполномоченного федералыюго органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти суоъекга

Рес публики Ваш кортос тан
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуще" гвлякнцих выдачу разрешения на ввод объекта в жснлугазацию)

руководствуясь статьей ~~ Г радостроитсльного кодекса Российской Федерации, разг)еша
ст ввод в эксплуатацию ооъекта капитального строительства авухквартирный жилой

чом ~квартира 11,
(наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположснного по адресу; Рс)спуОлика Ьашкоутостйн, ('тсулитймакский оайон,
(полный адрес объекта капитального строительства с ука: анием суоъекта

с Новая <)традовка ул. <'йлавата Н)лйева, а. Ь. кв. 1
Рос" ийской Фе дерации, административного района и т д. или строительный адрес)

2. (' ведения об объекте капитального строитс,льства.
Нйимс;новйние показйтс ля

Е синица измс По проекту

Фактически

рс:ния

Площадь застройки двухквартирного жи-

33,1

кв. м.

лого дома (квартира 1)

1. ()Ощис показатсли вводимого в эксплуатацию ооъс,кта

( троитсльный оОъем двухквартирного жило-

куО. м

з'74,0

го дома Гквартира 1)
В том числс подземная часть

куО. м

Площадь встроено-пристроенных помещсний

кв. м

()Ощйя площадь авухквйртирного жилого ао.

кв. м

мй (квартира 1)
Количество зданий

штук

11, Нсжилыс ООъс,'кты

с )Оъс,кты нс:производс твенного назначс:ния

Гшколы, оольницы, дстекис сады. ооъс;кты кчльтуры. спорта и т. ч.)
Количество мест

Количество посс;щений
Вместимость
Иныс показатсли

ООъс,кты производствснного нйзнйчения
Мощность

Производитсльность
Протяженность
Иныс показатсли
Иныс показатсли

11Ь,1

Матс'риалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перс:крытий

Материалы кровли

111. ()Оъекты жилищного

строительства

ООщая площадь жилых помс:щении
1за иеключс,нием лоджий)
Количество ~тажей
Количество секций

Количество квартир
В том числс.
1 комнантныс
~-комнантныс
1-комнантныс
4-комнантныс
Ьолес чем 4 комнантные

Материалы фундаментов

Оуронаоивныс сваи

Материалы стен

шлакоолочныс. оолицовка кирпичом

Материалы перекрытий

ЖСЛс ЛООС ТОННЫс . аереВяННЫС

Материалы кровли

мс таллочс:репица

1Ч. ( тоимость строит.льства„

стоимость строитсльства оОъскта вссго 1 руО.
в том числс строитсльно-монтажных раОот ~ руО.

1 равный аохит.—.ктоп Ацминис тпации
(должность уполномоченного
сотрудника органа. осуществлявшего

выдачу разрешения на ввод ооъекта

в эксплуатап ~-'

О.",.03 ",ч»
М, П.

~5 об !О

А И (афин
(поди~;ь)

(расшифровка подписи)
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фамилия. имя, отчество для граждан. полное наименование
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1. Администрация муниципального оайона ~ 'терлитамакский )район
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти счоъскта

Рес публики Ьашкортостан
Рос:ийской Федерации, или органа местного самоуправления, осугцествлякицих выдачу рвзрегдения на ввод ооъ кта в аксплуатаци~о)

руководствуясь статьей ~~ 1радостроительного кодекса Российской Федерации, разреша.т ВВОД В зКСПЛуаТацИЮ ООЪ КТа КаПИТаЛЬНОГО СТрОИТсПЬСТВа ПВу~КВартнрНЫй ЖНПой

дом ~квартира '),
(наименование ооъектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Респуолика Ьашкортостан, ( терлитамакский район.
(полный адрес опъекта капитального строительства с ука анисм счпъскга

с Новая <~туадовка. ул < алавата К)лаева. д. о, кв '
Российской Федерации, административного района и т д. или строительный адрес)

". (' ведения об объекте капитального строительства.
Наименование показателя

$ синица измс. По проекту

Фактически

рения

Площадь застройки пвухквартирного жи

8~,~

кв. м,

лого дома 1квартира ) )
1. ООщис показатели вводимого в зксп.пуатацию ооъекта

( троит~льный ооъем двухквартирного жило-

куО. м

~74,0

го пома 1квартира '1
В том числе подземная часть

куО. м

Площадь встроено-пристроенных помещений

кв. м

ООщая площадь пвухквартирного жилого По.
ма 1квартира ~1

кв. м

Количество зданий

штук

11, Нежилые оОъекты

ООъекты непроизводс твенного назначени.я
(ШКОЛЫ„ООЛЬНИцЫ. ПсТСКИе СадЫ, ОоьеКТЫ КуЛЬТурЫ, СПОрТа И Т. д.)
Количество мест

Количество посещений
Вместимость
Иныс показат- ли

ООъекты производственного назначения
Мощность

ПрОИЗВОднтс ЛЬНОС ТЬ
Протяженность
Иные показатели
Иные показатели

117. ~

Материалы фундаментов
Материалы с тс,'н
Материалы перекрытий

Материалы кровли

111. ()Оъс:кты жилищного

строительства

()Ощая площадь жилых помс;щений
( ~а ис)ключенисм лоджий)

Еоличес тво ~тажс:й
Количество сс.кций
Количество квартир
В том числе:
1 комнантныс
'-комн антныс
3 комнантныс
4 комнантныс

Ьолес чем 4-комнантныс
ОЧрОНаоИВНЫс СВаИ

Материалы фундамс,нтов
Матс:риалы с тс,н
Матс, риалы пс;рекрытий

шлакоолочныс. оолицовка кирпичом
жслс юостонныс. дс;ревянныс

Материалы кровли

мсталлочерс:пица

1Ч. ( Тоимость строительства

стоимость строитсльства ооъекта всс:го ~ рчо.
в том чис пс строитсльно"монтажных раоот 1 руо.

А И (афин

1павный архит кто Админист|)ации
(должность уполномоченного
элр~ динка органа, осуществляющего
выдачу разрешени" . ""л опъекта
в

О'.( '( 1 '
М 1

оо (о

(подпи .)

(расшифровка подписи)

Еому: ООО «Малоэтажное строительство».
фамилия, имя. отчество для граждан, полное наименовани«
органи: анни- для юридических лиц, его почтовый индекс и адре .)
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1. Администрация муниципальногоуаиона ( тсрлитамакс кии раион
(наименование ~полнолюченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнитслыюй власти смоь:кта

Рс;с нуолики Ьашкортс)с тан
рос:ийской Федерации„или органа ме.тногс:амоуправления, осуществляю~пик выдачу ргзрсюения на ввод опъекта в ~к;плуатацию)

руководс твуяоь с татьс:й ~ ~ 1 радос троитс льн ого кодекс а Рооеийской Фс цс,рации, рй.) рг ша
ст ВВОЧ В ~КС.ПГ1у1ТапИЮ ОГ>ъеКтн КаПИТЛПЫЮГО СТЯОИтс ПЬСТВЭ ~(ву~ГКВа~~тЩ)НОГО ЖИ11ОГО
г(омл

(наименование ооъ ктов капит,:лынпо счроит~ льства в оотве|:твин с прсскпи|й докумсн~апиег1)

расположснного по адрс)су: Рс:с,)1уг>лика Ьашкортостан ('т.рлитамакекии район
(полный адре

ооьекяа капп1ального ".тронтсльства с мкжаннсм суоь:кта

с НОГая ()традоВ) .. уп ('аЛаВВТа НИае:Ва. г(. 1~.
Рос ийской Федерации, административного района и т д. или строительный ядре )

'. Гвс,чс ния оо ооъс ктс капитального строительства
НаИМеНОВаНИс 11ОКГ аТ, Ля
Единица измс
По проекту

Факти чапеки

рения

11лощадь )астройки твухквартирного жи-

1ь/,1

КЕ. М

лого дома

1 (>с)щис пока~атсли вводимого Е» )ксплуатаци1о ооъс.'к'1'а

( троит- льныи ооъем двухквартирного жило

куо. м

1148,0

го чома

В ТОМ ЧИС Пс ПОд 1с МН ая ЧаС ТЬ

куо. м

ППОщадь ВС ТрОС:НО-ПРИС ТрОеННЫХ ПОМс,щС:НИИ

кв. м

()с1щая площадь двухквартирного жилого до.

кв. м

ма

1~.оличс,с тво -даний

штук

11. Нс ж:илыс ооъ:кты

()оъс,кты нс,прои кводственного н,я.~начс:ния
(школы, оольницы, дстекис сады, ооъскты культуры. спорта и т д.)
Количество мост

1.оли чес тво п осе щс.н и и
Вмс;стимос ть
Иныс по)(хват.ли

( >оъекты проивводс твс,нного на- начсния
Мощность
Прои,водитс льность

Протяжс ннос ть
И Н Ыс ПО К л'1атс ЛИ
Иныс поклчат ли

Материалы ф~н.г(амс'нтов
Материалы с т;,н

Мат«риалы перекрытий
Материалы кровли

1П. ()оъекты жилищного

строит, пьства

()ощая площа.чь жилы; помещении
( ~а ис.клгочением ло,чжий)
1.оличество ~теджен
Еоличес тво секции
К.оличес тво квартир
В том числс:
1 комн(нтныс
ком нлнтныс

3 комнантныс
4 комнантныс

Ьолес чем 4 комнантныс
Материалы (()7н.цйментов
Материалы с т. н
Материалы перс крытии
Материалы кровли

очронаоивныс еваи

шлакоолочныс оолицовка кирпичом

~ жс ис зоо~тонныс Ч«ревянныс
~ мс таллочерс пица
1Ъ. с тоимость строит. )(ьства.

(тоимость строитс пьства ооъекта ве.го ~ рчо.
в том числс строит.-льно-монта)кны, раоот ~ руо.

1 г(авный
драит. ктг)р А~мимистрации
(до!окнос гь упслномонсн ного
согрчдника органа. о: кщг.гвлякинсго
выдач) разрсшенив на ввод о гьск~а
в вк плуа'ганию)

О'.О~ '.()
М.П

о( )о

(пол ись)

А И ( АФин
(расшифровка подписи)

