
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАнЫ 
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ  

М УНИЦИПАЛЬ РАЙОН  
ХАКИМ ИЭТЕ

Азин урамы, 30, Яцауыл калаьы, 452800

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  
ул. Азина, 30, г. Янаул, 452800

тел.(34760) 5-44-51, факс (34760) 5-22-67, e-mail: adm62@bashkortostan.ru, www.yanaul.ru

Кому ООО «ГеоСтрой»_____________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граж дан,

452680, РБ. г.Нефтекамск. Дорожная,д.8
полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый

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

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 28.07.2017 № 02-RU 03554000-64 -2017 
I.___________________Администрация муниципального района____________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

____________________ Янаульский район Республики Башкортостан________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

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: Жилой дом № ] квартала среднеэтажной застройки микрорайон 
«Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 297-15; Жилой дом № 5 квартала среднеэтажной застройки микрорайон 
«Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 298-15; Жилой дом № 6 квартала среднеэтажной застройки микрорайон

______________________________ «Южный» в г. Янаул, РБ шифр объекта 299-15.»____________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

Жилой дом № 1 квартала среднеэтажной застройки микрорайона «Южный» в г. Янаул,
РБ________________________ шифр объекта 297-15______________________________

расположенного по адресу:
___________ Республика Башкортостан. Янаульский район, г. Янаул, ул. Южная, д.2______

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным

(постановления Администрации МР Янаульский район РБ от 20.12.2016 № 1211, от 27.07.2017 
_____________________________________________ №825 )__________________________________

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 № 1 квартала среднеэтажной застройки микрорайона
«Южный» в г. Янаул. РБ_____ _______________________________________________________ _
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство № 02- 
RU 03554000-213-2017. дата выдачи 14.07.2017 (выдано взамен № 02-RU 03554000- 58-2016 от 
23.03.16)._____________________________________________________________
орган, выдавший разрешение на строительство:
Администрация муниципального района Янаульский район РБ

II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя Ед. Изм. По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 15 877,2 15 877,2
в том числе надземной части куб. м 13 695,6 13 695,6
Общая площадь кв. м 5080,13 5079,10
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Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м - -

Количество зданий, сооружений шт. 3 3
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спо эта 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 3372,8 3382,4

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

кв. м 933,8 980,8

Количество этажей шт. 5 5
в том числе подземных 1 1
Количество секций секций 2 2
Количество квартир/общая площадь, 
всего в том числе:

шт./кв. м 94/3411,2 94/3521,6

1-комнатные шт./кв. м 81/2537,3 81/2616,2
2-комнатные шт./кв. м 11/678,2 11/701,8
3-комнатные шт./кв. м 1/89,1 1/93,4
4-комнатные шт./кв. м 1/106,6 1/110,2
более чем 4-комнатные шт./кв. м - -

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

кв. м 3511,2 3521,6

Лифты шт. - -

Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъёмники шт. - -

Материалы фундаментов Свайные 
фундаменты с 
монолитным 

железобетонным 
ростверком

Свайные 
фундаменты с 
монолитным 

железобетонным 
ростверком

Материалы стен Кирпичные Кирпичные
Материалы перекрытий Железобетонные

плиты
Железобетонные

плиты
Материалы кровли Мягкая рулонная 

кровля
Мягкая рулонная 

кровля
Иные показатели Г азопровод низкого давления с установкой

водогрейного котла RS-H400 возле дома №2 по
ул. Южная в г. Янаул РБ, по проекту 297-15-

ГСН протяженностью 16 метров;



Сети электроснабжения, водоснабжения, водо
отведения; На подземном этаже в осях А:Г-1:6 - 
4 нежилых помещения общей площадью 375,7 
кв.м., помещения общедомового пользования- 

116,1 кв.м, (электрощитовая, распределительный 
водомерный узел)

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 подъёмники шт. - -

4. Линейные объекты- газопровод низкого давления
Категория (класс) - -
Протяженность м 127,75 109,00
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)

- -

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб

ПЭ 100 SDR 17,6 
D160x6,3

ПЭ 100 SDR 17,6 
D160x6,3

Тип (КЛ, ВЛ, КВ Л), 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 С С (нормальный)
Удельный расход тепловой энергии на 1 
кв.м площади

lhdes. кДж/ 
м3*°С*сут)

15,0 15,0

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

Кирпич
облицовочный,
фольгоизолон

Кирпич
облицовочный,
фольгоизолон

Заполнение световых проемов Окна пластиковые 
с двухкамерными 
стеклопакетами

Окна пластиковые с
двухкамерными
стеклопакетами

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов, 
подготовленных 25 июля 2017 года кадастровым инженером Плотниковой Татьяной 
Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 02-13-912 от 
18.04.2013).

Начальник отдела архите:
и градостроительства
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию)

И.Р. Тазетдинова
(расшифровка подписи)


