
	

	

 

                                                                             Кому      ООО	«ГеоСтрой» 
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                                                452680, РБ, г.Нефтекамск, пр-т.Юбилейный д.13 
полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый  

тел. 8 (34783) 7-02-70 
индекс	и адрес, адрес электронной почты) 

	

РАЗРЕШЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата   20.12.2016                                                                      № 02-RU 03554000- 55 -2016 

I.______________Администрация муниципального района _______________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

______________________________ Янаульский район _________________________________ 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

_____________________________Республики Башкортостан __________________________ 
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

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 

«Три жилых многоквартирных дома, односекционных: Жилой дом № 7 квартала среднеэтажной 
застройки микрорайон «Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 293-15; Жилой дом № 8 квартала среднеэтажной 
застройки микрорайон «Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 295-15; Жилой дом № 9 квартала среднеэтажной 

застройки микрорайон «Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 296-15.» 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

Жилой дом № 7 квартала многоэтажной застройки микрорайона «Южный» в г. Янаул, РБ 
_____шифр объекта 293-15_____ 

расположенного по адресу:  
____Республика Башкортостан, Янаульский район, г. Янаул, ул. Южная, д.5___ 
 (адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным 

___(постановление Администрации МР Янаульский район РБ от 20.12.2016 № 1212)___ 
адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 

 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:  
02:72:020502:163 __________ 
строительный адрес: Жилой дом № 7 квартала многоэтажной застройки микрорайона 
«Южный» в г. Янаул, РБ 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство 
№ 02-RU 03554000- 408-2015, дата выдачи 18.12.15,  
орган, выдавший разрешение на строительство: 
_Администрация муниципального района Янаульский район РБ                                                    
 

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 9564 9564,2 
в том числе надземной части куб. м 7915,2 7915,2 

БАШKОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАhЫ
ЯNАУЫЛ  РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИEТЕ 

Азин урамы, 30, Яnауыл kалаhы, 452800 	
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Общая площадь кв. м 2793,8 2793,8 
Площадь встроенно-пристроенных 
помещений 

кв. м - -

Количество зданий, сооружений шт. 1 1 
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 подъёмники шт. - - 

2.2 Объекты жилищного фонда 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м 1812,8 1812,8 

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

кв. м 863,2 863,2 

Количество этажей шт. 5 5
в том числе подземных  1 1 
Количество секций секций 1 1
Количество квартир/общая площадь, 
всего в том числе: 

шт./кв. м 46/1930,6 46/1930,6

1-комнатные шт./кв. м 37/1457,4 37/1457,4
2-комнатные шт./кв. м 8/405,6 8/405,6
3-комнатные шт./кв. м 1/67,6 1/67,6
4-комнатные шт./кв. м - -
более чем 4-комнатные шт./кв. м - -
Общая площадь жилых помещений (с 
учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м 1930,6 1930,6

Лифты шт. - - 
Эскалаторы шт. - - 
Инвалидные подъёмники шт. - - 
Материалы фундаментов  Ленточный 

железобетонный 
Ленточный 

железобетонный
Материалы стен  Кирпичные Кирпичные 
Материалы перекрытий  ж/б плиты ж/б плиты 
Материалы кровли  Мягкая кровля Мягкая кровля 
Иные показатели Сеть электроснабжения, сеть теплоснабжения, 

сеть газоснабжения, сеть водоснабжения и сеть 
водоотведения. 

3. Объекты производственного назначения 
Наименование объекта капитального 
строительства, в соответствии с 
проектной документацией: 

 

Тип объекта  - - 
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