
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ОФО КАJIАЪЫ КАЛА ОКРУГЫ

ХАКИМИОТЕ

к,dлА то9олеш контролЕ
hам рохсат БирЕY БYлЕгЕ
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АДМИНИСТРАЦИJI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
контро"lя II вьlд{чи рАзрЕшЕниЙ

Октября пр., д. 122, корп.4, r Уфа, 450098
тел./факс: (34'7 ) 27 9 -06 -'7 5
e-mail: ogkvT@ufacity.info

Кому

(Управление комплексЕой застройки М4

для ,оридичесьиr лиц), е|о почтоsый индекс

450027, г. Уфа, ул. Уфимское шосgе, д.З/1
и алрес, алрес электровнй пБйii)..-

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

llara _Зl октября 2018 г. Jф 02-RUO3з08000-817ж_2016

ительного ко и выдачи нии
I nll!cllrBxHIc !llоllФtlоLrе огоФедсраrьного оргацll исполнительяой властв или

oсyщестBляюЩегo3ьIдаcypазpeшениянаsвoдoбъеюа"х*,@

L отдел

_ город Уфа Республики Башкортостан
oPtаflаиспoЛнителЬнoйв,аcтиc)бъектаPoссийcкoйo

в соответствии со статьей 55i;;;;Б;;;;;;;;;Жъъ:Н#iа;"ЬЁЦ;;'#Ё;;;],"","""о
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства;-л*шей-

(яаименозаяие застройщика

loa,--, 
""", 

о,"е*"о Б" "ра*дй

лолное наименоваяие оргаяйзации

в cL\lItrc]c виLl с LроеNпk)й _K]i'-\ !ептаllпеП. капастровыЛ ]хьlер объсюа

(согласно решению о присвоении адреса объекту недвижимости Главньiм управлением архитек-
т\,ры 1,1 гра.l1остроите,тIьства А.лминистрации городского округа город Уфа Республики Башкорто-

РФ,РБ.г.У никидзе. д.30/1
iадрес объеmа капитальноrо строительства в соотвеr"."ии с го"ударс.u"""ы" адреснъ-="

стан ЛЪ951 от 06.04.2018 г.
реестром с указаяием рекви]итов документов о присвоелш, об юменении адресф

р;tсположенного по адресу:

на зеN{ельном участке (земельных участках) с кадастровь]м номером: 02:55:0З012З:6З



строительный адрес: Республика Башкортостан,г.Уфа, Калининский райоц мБкка,:цининский'

BoтнoшенииoбъектaкаПиTaЛЬнoГoстpoиТелЬстBa

дата
Nq 02-RU03 308000-8l7- Ж-20 t б выдачи 15 декабря 201бг орган, выдавший разрешение

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации го-
на строительствО родского округа город Уфа Республики Башкортостан

I I. ('Be.'teI 
t ия об объекте капи I zljl ьного строительства

I lall llc.lttlBall llc покit,Jatте,Iя Единица
измерения

По проекту Фактически

оди\{ого в ооъекта
куб. м бj 016,45 63 309,00
куб. м 58 993,8l 58 994,00
кв. м l7 765, 05 18 280, 20
кв. м

Площадь встроенно-пристроенных поме-
цений (офисные) кв. м
-Количество зданиЦ, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроl
2.1 Не:

Цб,:gцLцL t,зрqвоtlхраttения. обрir

.lзводственног(

жилые объекть
JOвания, культ,

) нtвначения
i

уры! отдыха! спорта и т. д.
l\ll llllI('\ lBll \lccI
l,,, l1,',.,a,,,,, п(}\l(.Illcнllil
l}\lL,. lIlrloc lb
liо;rи,вс,тво этqжей
I] I()\I tlIlc"le IIодзеN,lных
('с t tt tt с ttс гслl ы 1.1 I l)]{еI lсрl{()- гс\н }-lljеского
tlбеслечс,ния

],|!исРты шт.
Эска-паторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.

Инвалидные подъёмники шт.
Маr,ериапы фундаментов
Материалы стен

Д4з]9рхq{ы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели
2,1 (JЬъекты Itилищного rЬонда
()i)щilя llлощаj{ь )iилых помещений (за ис-
li, ] J1,1Jt'll ll(\] rl;t_lKr,H,,B., lll l)(иЙ. BcpaHJ и
,'l'|',l( )

()ll.|1.1я lIлut!а_lь не)l(илы\ tlомещений. в roM
числе площадь общего имущества в много-
кваDтирном ломе

кв, м

l1 788,86 1l771,6

кв. м

2846,8 2 846,8

количество этажей шт. 17,10
l

17,10
lll I oNl числе подземItых

Количество секций секций з з
Количество квартир/общая площадь, всего
в том аIисле: шт./кв. м

258/1 1 788,86 258/11 7,71,6

liфс,Щтёfiiые шт./кв. м 12914 46з,51 l29l4 455,6



*"r'

,a-

ние
го_

2-коirлнатные
] - Kt,lv нагн ые
-l-комна,гные

a() laс tlc\l -1-titltlttlI t Itt,Ic
( )r., ttLltя tt.ttltlla_,tt, ili1.1,1LI\

tort ба-,tкtl Hr.lB- : t O.:l;tt и i,i .

II()\le IIteI lи l.i

Сети и системы инженерно-технического
]обеспечения

Эскалато
Инва-,ttлJttые по_lъёN{нI]кl]

\1ittc1-1ttlt:tt,t lP1 tt_tallcH t tlB

l\{атериал ы стен

1.1:Llы lle

тtлп объекта

Дррд:е9дд]9дщ9!ц
( eTlt и сtrс,геп,lы и н)llенерно-технического
tlбеспечен ия

Л и1!1ы
')ска: til ttlры
],l tt ва_,l tl.f ltые подъёпt ники
\4a,t ериа-,t ы tЬундам eHтoB
Ма,ге

-1. Лtl ttсйrtые объекты

flиалrетры 1-1 коjlичество трубопроводов. ха-
, ll,''.','ll. |||,Il \l:||('l1||.l IltI{ I|]\,1

lrrrl (Ii,r]. I}JI. Iil]]l). )ровеFlь напряrI(еIIия

l]l ll1l ii ],lсN l l]()Ilc}]c.la,I}l
l lcpc,tcHb ко нс-l,р),ктивI.tых э.rIеN{ентов- ока-
]ывallоtц1.1х вJlияние на безопасность

104/5 59з,95 104/5 586,8
25l1 7з1,4

12 514,12 12 469,7

Водоотведе-
ние, водо-
снабжение,
электроснаб-
жение, тепло-
снабх<ение

Водоотведение, во-
доснабжение, элек-
троснабжение, теп-
лоснабжение

Панельные,
облицованы
кБессером>

Панельные, облицо-
ваны <Бессером

З. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитмьного строительства, в соответствии с проектной докlментацией:

Мощность (пропускная способность, грузо-
т, интенсивность движения

иtIые показатели
5. Соответствие ваниям эн гетическои ктивности и

железобетон-
ные панели



псняlllеннос ги ппибопам и vчета
l{ n я,-r- rнспlоrrЬrЬекгивносги злания l

r:r.,u,,,,,'l pn.*.,i *.,u"ой ,n.p, ," no ll ||{ \l || |(l|||.l tll

l

\l.r t:l'tt;,,,t,t \ l(l1.1L,llllя нJр);1,1lы\ 0l pll)l(-],a-

k llllи \ Ki 
'HcTn\ 

кшиЙ

к!ж/(м2*С*
сут)

Панельные, об-
лицовка кБес-
сером)

Панельные, обли-
цовка кБессером>

Заполttение световых проеNlов пвх пвх

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана Nq 97993

от 08.10.2018г ., подготовленного кадастровым инженером Салимовой Эльмирой Апьтафовной,

квапификационный аттестат NsO2-1]r-574, выданный Министерством земельных и иN,tущественньIх

отношений Республики Башкортостан 20,I2,2011г

Ila,Ili,lLttllt< tl t. tc, ta
|r\rlrп(,l.prillJ

,si L],l\ lrr ll].l|l!,r lя l]r ]л,l"пь,i,rR lN,ltr\|raltlrkr)

,r]]ll окгября 2018 _г,

]\4, Il,

l(Oll l l]оjlя lI tsы_lачI1 I и}1

округа город

Е,А. Чебаков

a
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l lrrошнt utlBatto l] прон} NtepoBaHo
' il iфq/ "","о"

ll;r rlL_tiriик о гJ.е.lа граJ,остроите,] ьноr о

z ;, , __r; ,,; }
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