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В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство № 37, дата выдачи 16.1э.2013, орган, выдавший разрешение на

строительство:
Администрация мунипипального района Гтерлитамакский район
Республика Ьашкортостан

(" ведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица По проекту Фактически
измерения

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

11";5,0

?39,8

шт.

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество помещений
Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

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 исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе

кв. м

площадь общего имущества в многоквартирном доме
Количество этажей

шт.

в том числе подземных

Количество секций

секций

239,8

Количество квартир/общая площадь, всего

шт./кв. м

в том числе:

1-комнатные

шт./кв. м

2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом

кв. м

239,8

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

шт.

Эскалаторы

шт

Инвалидные подъемники

шт.

буронабив

Материалы фундаментов

ные сваи с

ростверком
кирпичные и

Материалы стен

керамзитобетонные блоки
железобетон-

Материалы перекрытий

ные,

деревянные
металлочере-

Материалы кровли

пица

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта

Мощность
Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

1 1

Иные показатели -'12>

4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

кВт * ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих

конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и~действительно без технического
плана, ?7.012016, Ахмедьянова Светлана Ьорисовна, № 02-1'~-7'~1 от 14.0с).'-.01э,
Министерство земельных и им ~щуственных отношений Республики Ьашкортостан

(дата подг<.:тс-ки т: пл, .<,, Ф.И.<1. к:<д,, трс,—,<.г<:< инж н р:, <«и д, т,<-:<д, .и

квалифик: пи<.ннс.г< тт т т в д,;с тр<. ьогс, инж н .р,, орг..- ис полнит л<-н и -л ти
субъектоа ~о ." сии к.и Ф: д р...'.;ии,,ыд, »-.,ший кь .лифик<ционныи «тт < т т, д, т
внес-ния са д< нии о к,д, 'трс,-,с<м исаж н о<;. го< уд,-.рств«<ный р«стр к-;д, < тр<.,—,<<:
инхен<-.ров. ? с лу-:, . при;-.чти,. р«ш <<ия, ь од - кс.плу~т. цию н с к л ки.
зданий, сооруж сии при. с.д,.т< ч ~, д ниа эоо в . т< книч ски" пл,:н, <х с.с. д,-'< -<ы;
зданий, сооруж нии).

А. И. Сафин

Главный архитектор Администрации
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию)
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