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Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

____________________ «СтроиТЭК»_______________
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

__________ 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

РАЗ РЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

28 июля 2016г.

№

02-БШ03308000-783Ж-2016

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

город Уфа Республики Башкортостан____________________________________________________
местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

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

1.

V
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
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного 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».
-

2.

Наименование организации, вы
ООО «РусьСтройЭкспертиза»
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
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
3.
Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо
ложение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (ка
дастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен
или планируется расположение
объекта капитального строитель
ства
Кадастровый номер реконструиру
емого объекта капитального строи
тельства
3.1. Сведения о градостроительном
плане земельного участка

№ 77-1-4-0121-15 от 02.07.2015г.

02:55:010228:327, 02:55:010228:80, 02:55:010228:86

02:55:010228

№ RU 03308000-14-393 от 27.05.2014г., № RU
03308000-14-942 от 08.09.2014г„ № RU 03308000-16695 от 28.07.2016г., выданы Главным управлением ар
хитектуры и градостроительства Администрации го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан

3.2. Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории
3.3. Сведения о проектной документа ООО «Гражданстройпроект»
ции объекта капитального строи
№20158-ПЗУ,ГП, ПОС,ПОД
тельства, планируемого к строи
№20158-06-ПЗ, АР, №201/15-ГП
тельству, реконструкции, проведе
нию работ сохранения объекта
культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности
и безопасности объекта
4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитально
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией: -

Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):

18359,32
54660,00

Количество подзем
ных этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):

5.
6.

27 (включая цоколь
ный этаж, техподполье и техэтаж)
2

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

7718
4848,40
74,08

Вместимость (чел.):

790,5

количество квартир - 212 в т.ч.: однокомнатных - 163, двухкомнат
ных - 25, трехкомнатных - 23, четырехкомнатных -1 , общая пло
щадь жилой части - 17966,62 кв.м., общая площадь квартир Иные показатели:
10201,81 кв.м., общая площадь встроенных помещений- 392,70 кв.м.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район,
квартал, ограниченный улицами Султанова, Черны
Адрес (местоположение) объекта: шевского, Гафури, Свердлова
Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория (класс):_______________________________
Протяженность:__________________________________
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):__________________________
Тип (KJI, BJl, KBJ1), уровень напряжения линий
электропередачи__________________________________
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:___________________________
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения — до « 28 »
с проектом организации строительства согласно ч./

2018 г. в соответствии
ггельного кодекса

________ Начальник отдела_______
(расшифровка подписи)

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

« 28 »

июля

2016 г.

М. П.

Действие настоящего разрешения
продлено до «___» ____________

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

20
М. П.

г.

20

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошнуровано и пронумеровано 2 (два) листа
Начальник отдела градостроительного

