
Кому: ООО СК ''ЕВРОДОЬ4''

РАЗРЕШЕНИЕ

Щата

ия МР ]vIел

в cooTBeTcTBLlt] со статьей 55 Градостроительного кодекса Р
разрешает BBOJ в экспJуатацию лостроеннOго,
строителъства,

ныи жилои дом
[Цлыч$ова, д.2А

Российская Фе ия, Республика

Федерации,
объекrа Iйпиталъного

расположенного по адресу:

(Решение Администрации м\,тrиципального района Мелеузовский район Республик}r
Башкортостан J\}385iO от 2'l,02.2020 г. "о присвоении адреса объекry адресации")

на зеlt{ельном участке (земельных участках) с кадастровым нOмером:

02:68:011201:40,
строительный адрес: i

l

Ресгryблика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Меле,}зо ул. Шлычкова,

В отношении объекrа каIIитального строительства выдано разреш

02-RU0353710l -53-20 1 8, дата выдачи 24.05.20lr8, орган

разрешение:

на строительство:

ыдавший

Il. Сведения об объекте капитального ьства
наименование показателя Единица

измерениrI
По проекгу факгическrл

1. Общие показат9ли вводимого в эксплуатацию объекга

Трехэтаясяый многоквартпрный хсилой дом по адресy: РБ, г. Мелеуз, ул. Шлычковq| ""д.2А i

Строительный объем - всого rqFб.м. 2|795,5 15408,0

в том числе надземной части rqrб.м, 17599"1

24.|1.2020 02-RU03 5з7 1 0 1_53_20 1 8



Обrцая плOщадь кв.м. 5005,98 4з74,з

ГIлощадь нежилых помещений кв.м. 378,1

Площадь встроенно-пристроенных
помещений

кв.м.

иные показатели

Обrцая пJlощадь квартир кв.м. з292,08 3312.2

Общая плоIцадь пOмещений общего
пользования

I(B.M. з89,70 378.1

Количество квартир шт. 63 бз

1 комнат. шт. JU з0

1*комнат. шт. lJ J

2 комнат. шт. 21 2|

З комяат. шт. 9 9

Количество подъездов шт, аJ J

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы непроизвOдственного назначения

2,1 Нежилые объекrы (объекгы здравохранения, образования, Iryльтуры, отдыха, спOрта и
т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость чел.

количество этажей шт.

в том числе подземных шт.

Сети и gистемы инженерно-технического
обеопечения

Лифты шт,

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перещрытий

Материалы IФовли

иные показатели

2.2 Объекrы жилищного фонда
Трехэтажный многоквартир}Iый rкилой дом по адресу: РБо г. Мелеузо ул. Шлычкова,
д.2л
Общая площадь жилых помещений (за
исtfiючением ба.гrконов и лоджий)

кв.м. 3175,6

Общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв.м. 378, i

Количество кварир/общая пJlощадь,
всего

шт./кв,м. бзlз|7 5,6

1-комнатные шт./кв.м. ззl12|4,8

2-комнатные шт./кв.м. 2Tl|238,8

3-комнатные шт./кв.м, 9l722,a



более чем 4*KoMHaTHbie

в том числе подземных

Общая Iшощадъ жиJIых гrомещений (с

учетом ба.rrконов и лоджий) l

Сети lt систе]\,{ы инженерно-технического
обеспеченlrя

Наrrrtенование объекга капитального строительстваJ в соответств
:ОКу"tчIеНТаЦИеЙ

Сети и системы иЕженерно*технического
обеспеченltя

\,1ате prt а_,Iы пе ре крытий

llные показатели

4. Линейные объекты

Категория (шасс)

Мощвость (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

,Щlлаrtетры и количество трубопроводOв,
хараюеристики материа"гtов труб

Тип (КII, ВЛ, КВП), уровеIIь напряжения
линий элекrропер9дачи

Перечень конструкгивных элементов
оказывающих влI,I'Iние на б9зопасность

331,2,2

кирпичные

]1ные показатели

3, Объекгы производственного назначен

с проекrной

иные показатели

4-комнатные шт./кв.м.

шт,lкв.м.

количество этажей шт. 4

шт. 1

Количество секIий секций J

кв.м.

Ллtфты шт.

Эска:rаторы шт.

LIнва-tlt.]ные подъемники шт.

\1атерltаlы фундаментов
Материагы стен

\ lатерtiit_-Iы перекрытий

\1атсрllа-lы кровли



требованиям эне ргетиче ской эффекгивности и тре бованиям
приборам учета используемых энергетических ресурсов

Класс э не ргоэ ф ф е кrиЁности- здани-rI

Удельный расход тепiовой энергии на

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод в эксппуатацию недействитеJIьно без техниsеского плана:

Техничесюлй план от l5.11.2020, подготовлен: Ягудин Разиль Расульевич,
квалификационныЙ аттестат кадастрового инженера Jф 02-13-845 от
27.03.2013, дата внесения сведений в госyдарственный реестр кадастровых
инженеров: l1.04.2018

Адм
строительств, жилищно-

коммунальн хозяйству

(должность упол нного лица
0существлrlюцего в разреше

объекта в уатацикl)

,, 24 ll

В.А. Е,горов
(расшифровка подписи)
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Материа-rrы уте ппениf наружных
ограхцающих конструкции

инфрасфукгуре

4


