Кому

Некоммерческой организации Фонд
развития жилищного строительства
Республики Башкортостан_________
(наименование застройщика
______ 450103, г.Уфа, ул.Высотная, 14/1_____
полное наименование организации - для
____________ И Н Н 0274992903 кип 027401001
юридических лиц), его почтовый индекс

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата 29.06.2017 г.

№ 02-50-036-2017

)Г________________________________________ Администрация___________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

______________ У 1\

ниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан_________
или органа исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, или органа)

местного самоуправления, осуществляющих 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 строительства; линейного объекта, объекта
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта,

4-х квартирного жилого дом по ул.Дружбы в с.Степной Хайбуллинского района Республики
_______________________________________ Башкортостан_______________________________________
(наименование объекта)

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с/с Акъярский. с.
Степной. ул.Дружбы. дом 2 А; Распоряжение № 115-р от 29.06.2017 г. выдан Администрацией СП
Акъярский_сельсовет МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан_____________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 02:50:120101:849
строительный адрес: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с/с Акъярский, с.
Степной, ул.Дружбы, дом 2 А

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
№ 02-50-160-2016 , дата выдачи 11,11.2016 г., орган, выдавший разрешение на строительство:
Администрация муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

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

куб. м

368

368

в том числе надземной части

куб. м

368

368

Общая площадь

кв. м

109

109

Площадь нежилых помещений

кв. м

-

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

-

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

-

-

-

-

шт.

1

1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

4/109

4/109

1-комнатные

шт./кв. м

4/109

4/109

2-комнатные

шт./кв. м

-

-

3-комнатные

шт./кв. м

-

-

4-комнатные

шт./кв. м

-

-

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

-

-

кв. м

109

109

Материалы фундаментов

Каменный
ленточный

Каменный
ленточный

Материалы стен

Каменные
кирпичные

Каменные
кирпичные

Материалы перекрытий

деревянные

деревянные

Кровля
металлическая
Сталь
профилирован ная

Кровля
металлическая
Сталь
профилированная

109

109

109

109

Лестницы

-

-

Иные показатели

-

-

Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

Материалы кровли

Общая площадь жилых помещений
Общая площадь квартир

кв. м

2.2. Приложение к разрешению на ввод № 02-50-036-2017 от 29.06.2017
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план № 2534 от 06.06.2017 г. Кадастровый инженер Кильдибаева Клара Хамзовна,
Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 02-13-999, дата выдачи 03.10.2013 г. Выдан
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан г. Уфа
Главный архитектор
муниципал ыюго района
ТСайбуллинский район
А.С. Каримов
ко ртостан
кно<ЬЧ<}аааадмо^йНН|гй сотрудника органа,
разрешения на ввод
|тацию)

(расшифровка подписи)

Приложение к разрешению на ввод
№ 02-50-036-2017 от 29.06.2017г.
квартира № 1
$п=31,6 кв м
квартира №2
§п=25,8 кв м
квартира №3
$п=25,8 кв м
квартира №4
8п=25,8 кв м

Главный архитектор
муниципального района
Хайбуллинский район
Республики Башкортостан

А.С. Каримов
(расшифровка подписи)

