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Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешенмг

450098, Офе, Октябрь проспекты, 122/4
тел./факс : (347) 279- О6-75
Е-maii:oglcvr ® и faity.info

450098, г Уфа, пр. Октября , 122/4
тел./факс : (347) 279-06-75
E-maд : oglcvr ® 1'ас ty.info

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика)

«Терра»
(фамилия , имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации — дан юридических лиц),

450030, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 25а
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

З '4 RU 03308000-31-ЖА
1. Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
округа город У а Республики Башкортостан
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления , осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации , разрешает ввод в

эксплуатацию построенного рекотютруироваiшого, отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)
строительства
блок-секционной жилищной застройки М2 340
малоэтажной
квартала
Ns
7
жилой дом

( наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу Республика Башкортостан , Кanининский район городского округа
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

город Уфа, ул. Инженерная, д.49
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
в том числе надземной части

куб . м
куб . м

14310
-

Общая площадь

кв. м

3233,3

i
i
1
Площадь встроенно -пристроенньас помещений

кв. м

-

Количество зданий

штук

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Наименование показателя

Единица

По проекту 1

Фактически
-

КВ. м

-

Материалы фундаментов
Материалы стен и перегородки
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Объекты производственного назначения

кв.м

-

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрьггий
Материanы кровли
(иные показатели )

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов , лоджий , веранд и
террас)
Количество этажей

Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе :
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетам
балконов , лоджий, веранд и террас)

Материалы фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрьггий

2734,4
3

кв. м
штук

секций

4

штук/кв. м

60/2734,4

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

28/959,9
32/1774,5
-

кв. м

м
м
м
м
м

2813,1
Бетонный
монолитный
Бетонные
монолитные с

заполнением
керамзитоблокамг
Железобетонное
монолитное

Совмещенная
рулонная

Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего
В том числе строительно-монтааэ

Начальник отдела
ь~

" 19 "
М.П.

августа

2014 г.

тыс . рублей

11810,794

