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Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

____________________ «СтроиТЭК»
КПППРКтиппаип

(фамилия, имя, отчество — для граждан,

орректировка

__________ ИНН 0278147542, КПП 027501001
полное наименование организации —

для юридических лиц), его почтовый индекс

450076, РБ, г. Уфа, ул. Гафури, д. 77
и адрес, адрес электронной почты) 1

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на строительство

Д ата

------------- И Ю Н Я

2017г.------

№

02-RU03308000-783)K-201 в

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации гопоттскота nimv™

В Ш О Т В е Т С Т в Т Г г Г Г Г я т ^ Г ^ Г г ЩСГ0 ВЫДаЧУ РаЗРеШеНИЯ На

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)-----------

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1.

2.

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие кон
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ
екта

У

Строительство линеиного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линеиного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Наименование объекта капитально «Многоэтажный жилой дом №6, №7 и подземная авто
го строительства (этапа) в соответ стоянка на территории, ограниченной улицами Султа
ствии с проектной документацией нова, Чернышевского, Гафури, Свердлова в Ленинском
районе городского округа город Уфа Республики Баш
кортостан. Жилой дом №6».
Наименование организации, вы
ООО «Строительная Экспертиза»
давшей положительное заключение
экспертизы проектной документа-

Ции и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фе дерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного за
ключения государственной эколо
гической экспертизы
Регистрационный номер и дата вы № 77-2-1-3-0074-17 от 09.06.2017г.
дачи положительного заключения
экспертизы проектной документа
ции и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фе
дерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного за
ключения государственной эколо
гической экспертизы
Кадастровый номер земельного
02.55.010228:327, 02:55:010228:80, 02:55:010228:86
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо
ложение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (ка 02:55:010228
-------------дастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен
или планируется расположение
объекта капитального строитель
ства
кадастровый номер реконструиру
емого объекта капитального строи
тельства
Сведения о градостроительном
№ RU 03308000-14-393 от 27.05.2014г., № RU
плане земельного участка
03308000-14-942 от 08.09.2014г., № RU 03308000-16695 от 28.07.2016г., выданы Главным управлением ар
хитектуры и градостроительства Администрации го---------- --------------------- .
_эодского округа город Уфа Респубттик-и Бяпткоптпгттп
сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

•7
J.

3.1.

3.2.

3.3. Сведения о проектной документа
ции объекта капитального строигельства, планируемого к строигельству, реконструкции, проведегию работ сохранения объекта
I сультурного наследия, при которых
3атрагиваются конструктивные и
фугие характеристики надежности
безопасности объекта
4.

ЭОО «Гражданстройпроект»
МЬ20158-ПЗУ,ГП, ПОС, ПОД
JЧ°20158-06-ПЗ, АР, №201/15-ГП
(DOO «А4 Проект»
IДифр №239/16/06

b
Фаише проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитальног строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
0 бъекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
H адежности и безопасности такого объекта:
h
К

[аименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
омплекса, в соответствии с проектной документацией; -

Общая площадь
(кв. м):______
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подземных этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):

6.

56770,00
27 (включая цоколь
ный этаж и техподподье)

Площадь участка
(кв. м):
в том числе подземной части (куб. м):
Высота (м):

7718
4848,40
77,11

Вместимость (чел.):
790,5
количество квартир - 201 в т.ч.: 1-комнатных -1 3 1 ,2 -х комнатных
44, 3-х комнатных - 23, 4-х/5-ти комнатных - 2/1, общая площадь
жилои части - 17966,62 кв.м., общая площадь квартир - 10305 38
кв.м., общая площадь встроенных помещений (гостиницы) - 404 8
кв.м., количество кладовых помещений - 28

Иные показатели :

5.

18371,42

Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район,
квартал, ограниченный улицами Султанова, ЧерныАдрес (местоположение)
объекта:
Гафури,
тг
'
---------------------------------- _1 шевского, 1
w y y y j и ? Свердлова_______
Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения — до « 28 »
2018 г. в соответствии
с пгоатомоеганизации строительства согласно ч .19 ст. 51 З о с т р о и т е л ш Т ^
Начальник отдела
(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« 14 »

июня

(расшифровка подписи)

2017 г.

М. П.
Действие настоящего разрешения
продлено до

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«

_» __________ _

(расшифровка подписи)

Прошнуровано и пронумеровано 2 (два) листа
Начальник отдела градостроительного
Контроля и выдачи разрешений
Администрации городского округа город Уфа РБ
/ /
А/В. Михайленко

1/1J/ ш / /

