АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Жилой дом по бульвару Молодежи
в Октябрьском районе г. Уфы.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Многоэтажный жилой дом по ул. Энтузиастов, 5
в Октябрьском районе г. Уфы.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Многоэтажный жилой комплекс по ул. Комсомольская, 148
в Октябрьском районе г. Уфы.

БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»!
0 Ф © ТС А Л А Ь Ы
КАЛА ОКРУГЫ
Х А К И М И е ТЕ

(шя

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г О Р О Д С К О Г О О К РУ ГА
Г О Р О Д У ФА

Кала тезвлеш контроле
Ьзм рехсзт биреу булеге

Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешений

450098, 0ф е, Октябрь проспекты, 122/4
телефакс: (347) 2*79-06-75
Е-шаЦ:о§куг@шГас11улп1'о

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
тел./факс: (347) 279-06-75
Е-таП:о§куг@иГас!1улп1о

Кому Закрытому акционерному обществу________
(наименование застройщика

______ «Финансово-строительная компания_______
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

«Архстройинвестиции»_________________________
полное наименование организации - для юридических лиц),

РБ, г. Уфа, 450071, бул. Молодежный, д. 6, корпус 1
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ КЦ 03308000-50-ЖА___________________
1. Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

округа город Уфа 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, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть) строительства
«Многоэтажный жилой комплекс с предприятиями обслуживания во встроеннопристроенных помещениях (литер 8) на пересечении ул. Комсомольской и ул. Лесотехникума
(наименование объекта капитального строительства

в Октябрьском районе городского округа город Уфа РБ»___________________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Октябрьский район городского округа город Уфа Республики_______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Башкортостан, ул. Комсомольская, д. 148_________________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

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

куб. м
куб. м

99956
86657

Общая площадь

кв. м

22147,6

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

3490,9

Количество зданий

штук

1

И. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество посещений
Количество мест
Вместимость подземной парковки
Наименование показателя
1. Площадь нежилых помещений
2. Площадь подземной парковки

м/мест
Единица
измерения
кв. м
кв. м

По проекту

72
Фактически
964,3
2526,6

Объекты производственного назначения
(иные показатели)___________________________________________

Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Мощность
Производительность

Фактически
-

-

(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 учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов

кв. м
штук
секций
штук/кв. м
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

м
м
м
м
м

кв. м

Материалы стен

14281,8
16-19
3
212/14281,8
96/4078,5
53/3650,8
48/4487,4
13/1518,6
2/546,5
14880,7
монолитная ж
плита
кирпичные

ж/б сборные
мягкая

Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV.Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
В том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

81954,387

Начальник отдела

“ 28 ”
М.П.

ноября

20 14 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Многоэтажный жилой дом по ул. Рехмукова, 7
в Октябрьском районе г. Уфы.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

в Ф в 'КАЛАНЫ
ТСАЛА О К Р У Г Ы
ХАКИМИвТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА

ТСала те^влеш контроле
Ьем рвхсэт биреу булеге

Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешений

450098, в ф е, Октябрь цроспекш, 122/4
телУфакс: (347) 279-06-75
Е-таЛ: оекуг@и&с11у.№<Ь

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
телУфакс: (347) 279-06-75
Е-таЛ: 08к\т@ и1т*у.ш &

Кому Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

«Финансово- строительная компания
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

_________ «Архстройинвестиции»_________
полное наименование организации —

РБ, 450077, г. Уфа, бул. Молодежный, д. 6,
для юридических лиц), его почтовый индекс

корпус 1; е-таП: ЬшЫт§_и1а@та11.ги
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата
I.

№

30 декабря 2015 г.

02-К.Ш 3308000-515Ж -2013

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешении Администрации городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

город Уфа Республики Башкортостан_____________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линей
пого объекта; объекта капнталыюго-стронтельства, входящего в состав линейного объекта; завер
шенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались кон
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
«Многоэтажный жилой дом (литер 2) в жилом районе «Глумилино», микрорайон 3 в______
(наименование объекта (этапа)

Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (первая очередь
капитального строительства

в полном объеме)___________________________________ _
в соответствии с проектной документацией, кадастровый помер объекта)

расположенного по адресу:
Октябрьский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ул. Архитектора
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

Рехмукова, д. 7 (решение о присвоении адреса объекту недвижимости от 20.10.2015 г. № 2054,
выдано Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан)
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: __ 02:55:020614:215
строительный адрес: Октябрьский район городского округа город Уфа Республики Башкорто_________________________стан, жилой район «Глумилино», микрорайон 3_______________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ К.Ц 03308000-515-Ж, дата выдачи
06 июня 2013 г._______, орган, выдавший разрешение

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации
на строительство ___________городского округа город Уфа Республики Башкортостан_________
II. Сведения об объекте капитального строительства
По проекту
Фактически
Единица
измере
ния
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб. м
120171,2
115639
Строительный объем — всего
11414 7,2
112226
в том числе надземной части
куб. м
кв. м
30880,68
27564,9
Общая площадь
752,28
654,0
Площадь нежилых помещений
(вспомогательных с присвоенными
уникальными номерами 366-380)
кв. м
2492,24
Площадь встроенно-пристроенных
2786,7
помещений (с присвоенными уни
кв. м
кальными номерами 355-365)
шт.
1
1
Количество зданий, сооружений
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 инженернотехнического обеспечения
шт.
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
Наименование показателя

Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лод
жий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помеще
ний, в том числе площадь общего
имущества в многоквартирном д о 
ме
Количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая пло
щадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные

шт.

-

-

-

-

-

-

-

Объекты жилищного фонда
18728,79

-

18193,3

кв. м
12151,89

7941,1

2, 20, 25
1
3
354/18728,79

2, 2 0 ,2 5
1
3
354/18793,3

а

кв. м
шт.
секций

шт./кв. м
шт./кв. м 222 /9465,09
шт./кв. м 48/2790,92

222/9067,3
48/2626,7

3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, ве
ранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

шт./кв. м 79/6122,85
шт./кв. м 3/272,63
шт./кв. м 2/275,2
кв. м
19526,69

шт.
шт.
шт.

7 9/6520
3/312,5
2/266,8
19623,8

электроснабжение, во
доснабжение, водоот
ведение, теплоснабже
ние, наружное освеще
ние
7

электроснабжение, во
доснабжение, водоотве
дение, теплоснабжение,
наружное освещение

-

-

-

-

монолитная ж/б плита
кирпич керамический с
утеплением
монолитные ж/б
плоская рулонная

монолитная ж/б плита
кирпич керамический с
утеплением
монолитные ж/б
плоская рулонная

7

-

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
шт.
Лифты
—
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способ
ность, грузооборот, интенсивность
движения)
Диаметры и количество трубопро
водов, характеристики материалов
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВ Л), уровень
напряжения линий электропереда
чи
Перечень конструктивных элемен
тов, оказывающих влияние на без
опасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

В
0,069

В
0,069

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии
кВт*ч/м2
на 1 кв. м площади

минеральная плита
фирмы «Коск\УОо1» с
облицовкой керамогранитом
окна из ПВХ-профилей

минеральная плита
фирмы «К.оск\уоо1» с
облицовкой керамогранитом
окна из ПВХ-профилей

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от
28.12.2015 г. учетный № 84408, подготовленного Ильиной Натальей Викторовной, квалификационный аттестат № 02-12-715, выданный Министерством земельных и имущественных______
отношений Республики Башкортостан от 07.09.2012 г. протокол заседания комиссии
от 06.09.2012 г. № 2-2012-493,-3
К

Начальник отдела
(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

« 30 »

декабря

2015

Ш И

(расшифровка подписи)

г.

м. п.

^пронумеровано
листов
* / у
Г -----Начальник отдела
градостроительного контроля
и выдачи разрешений Администрац]
городского округа город Уфа РБ
''А.В. Михайлен

V

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подземная автостоянка многоэтажного жилого дома
по ул. Рехмукова, 7 в Октябрьском районе г. Уфы.

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

© Ф 0 ТСАЛАНЫ
ТСАЛА О КР У Г Ы
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА

"Кала те?елеш контроле
Ьэм рехсэт биреу булеге

Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешений

450098,0фв, Октябрь проспекта, 122/4
тепУфакс: (347) 279-06-75
Е-таП: о§куг@и&С]'{у.пЛо

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
тепУфакс: (347) 279-06-75
Е-таШ 08куг@и&С11у.т&

Кому Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

«Финансово- строительная компания
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

________ «Архстройинвестиции»________
полное наименование организации —

РБ, 450077, г. Уфа, бул. Молодежный, д. 6,
для юридических лиц), его почтовый индекс

корпус 1; е-таП: ЬшМт§_и:Га@та11 .ги
и адрес, адрес электронной почты)

взамен разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию от 30Л2.2016 г.
№ 02-1Ш03308000-515Ж-2013

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата
I.

№

04 февраля 2016 г.

02-К.Ш3308000-515Ж-2013

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

,________________________ город Уфа Республики Башкортостан___________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линей
ного объекта; объекта капитального строительства, входящего о состав линейного объекта; завер
шенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктнвные и -другие характеристики надежности и безопасности объекта;
«Многоэтажный жилой дом (литер 2) в жилом районе «Глумилино», микрорайон 3 в_____
(наименование объекта (этапа)

Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (вторая очередь:
капитального строительства

______________________ первый этап подземная автостоянка литер 2.1)______________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Октябрьский район городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ул. Архитектора
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

Рехмукова, д. 7а (решение о присвоении адреса объекту недвижимости от 03.11.2015 г. № 2134,
выдано Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского
_______________________ округа город Уфа Республики Башкортостан)_______________________

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
02:55:020614:215
строительный адрес: Октябрьский район городского округа город Уфа Республики Башкорто
стан, жилой район «Глумилино», микрорайон 3
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительс
№ К.Ц 03308000-515-Ж, дата выдачи
06 июня 2013 г.
, орган, выдавший разреше
Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации
на строительство _________городского округа город Уфа Республики Башкортостан________
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
По проекту
Фактически
измере
ния
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего
куб. м 14634
14634
в том числе надземной части
куб. м 5563,76
5563,76
Общая площадь
кв. м
4393,1
4194,9
Площадь нежилых помещений
кв. м
“
Площадь встроенно-пристроенных
Ч\
помещений
кв. м
Количество зданий, сооружений
шт.
1
1
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты
-

Количество боксов/мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

м/мест

шт.
шт.
шт.
шт.

116/121

116/121

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

монолитный ж/б
кирпичные
монолитные ж/б
плоская

монолитный ж/б
кирпичные
монолитные ж/б
плоская

-

-

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лод
жий, веранд и террас)
кв. м
Общая площадь нежилых помеще
ний, в том числе площадь общего
имущества в многоквартирном до
кв. м
ме
шт.
Количество этажей
в том числе подземных
секций
Количество секций
Количество квартир/общая пло
шт./кв. м
щадь, всего
-

“

-

-

“

“

в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, ве
ранд и террас)
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

-

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м

-

шт.
шт.
шт.

-

-

-

-

-

-

-

Л"

-

-

-

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способ
ность, грузооборот, интенсивность
движения)
Диаметры и количество трубопро
водов, характеристики материалов
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВ Л), уровень
напряжения линий электропереда
чи
Перечень конструктивных элемен
тов, оказывающих влияние на без
опасность
Иные показатели

-

шт.
шт.
шт.

-

-

-

-

-

-

-

—
-

-

-

-

-

-

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии
кВт*ч/м2
на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
от
10.11.2015 г. учетный № 83171, подготовленного Морозовой Натальей Алексеевной, квалификационный аттестат № 02-11-502, выданный Министерством земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан от 14.09.2011 г. протокол заседания комиссии
от 13.09.2011 г. №2-201:

ж&

Начальник отдела
(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

« 04 »

февраля

(расшифровка подписи)

2016 г.

М. П.

пронумеровано
листов
гдела
эстроительного контроля
и выдачи разрешений Администраци
городс^ох^ округа город Уфа РБ
А.В. Михайлею

