Кому ООО

Строительная фирма
<Шкаповнефтестрой-Стронег>
(

наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество

- для граждан,
452000, РБ, Белебеевский район,

полное наименование организации * для

г. Белебей, ул. Красная, д.|14.

юридических лиц). его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной

почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Щата

l2.03.2018 года

Ns

2

02-03509101-172018

]

Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Баrrrкортостан

(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти иJIи органа исполнительной
власти субъекта Российской Фелерачии, или органа

в

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная
корпорац[ш по атомной энергии "Росатом")

со

соответствии

статьеЙ

51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации

ает:
Строительство объекта

капитatJ.l

ьного стро ител ьства'

Реконструкчию объекта капит€L,Iьно го строител ьства

2

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта а
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)а
Реконструкrrию линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
линейного объекта)а
Наименование объекта капитального строительства многоквартирный жилой дом
(этапа) в соответствии с проектной документацией 5

ООО

Наименование организации, выдавшей положительное
<ЭкспертПроект)), 450014,
заключение экспертизы проектной документации, и в г.Уфа,
ул.,Щагестанская, д. |4l |-96
случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа

утверждении положительного

об

заключения

государственной экологической экспертизы
регистрационный номер и дата выдачи положительного J\Ъ02-2-1 -2-01 б3-1 8 от 20.08.201 8 года
закJIючения экспертизы проектной документации и в
предусмотренных законодательством

случаях,

Российской Фелерачии, реквизиты приказа

утвер)tдении

государственной экологической экспеDтизы

J

об
заключения

положительного

u

Каластровый номер земельного участка (земельных

02:63:0l1515:1396

Номер кадастрового квартаJIа (каластровых кварталов),

02:63:011515

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитrUIьного
строительства'

в

пределах которого (которых) расположен или
планируетсЪ расположение объекта капитального

строительства'

Каластровый

номер

объекта
реконструируемого
*

капитального строител ьства

3.1

Сведения
участка

О

о

градостроительном плане земельного 28.08.20l5 года Jю

RU 03509101-189Г,

Администрация муниципЕrльного
района БелебеевскиЙ район
Республики Башкортостан

3

Ltsеления о tlpoekTe планировки и проекте межевания

./.

теDDитоDии'о

Сведения о проектной документации объекта ООО <Октябрьскнефтегазпроект),
капитального строительства, планируемого к
адрес: 452616, РБ, г.октябрьский,
строительству,

J.J

реконструкции, проведению работ
д.3
сохранения объекта культурного наследия, при которых
(свидетельство
-0947
СРО-П-РБ
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
от
надежности и безопасности объекта Il
22.01.21 з J\ъсро-п-Б_0030-03-20 l 3),

ул.Академика Королева,

Проектная документация: кЖилой
дом NsЗ по ул. Травницкого в
KBapTaJ,Ie <Парковый> г.Белебей>,
NsоП-2017-37 ПЗ, АР, ПоС, ПЗУ,
ИОС, МОДИ, ЭЭ- 2017 год

краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затр.агиваются конструктивные И другие характеристики надежности и
l2

4

безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса,
соответствии

с проектной

документацией:

обцая площадь

5з76,95

объем

1888з,85

(кв. м):

(куб. м);
количество этажей
(цт.):
количество
лодземных этажей

6

l]

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

30 442,0

34зз,4з
l9,280

Вместимость (чел,)

(шт.):

Площадь застройки

1390,46

(кв. м):

Иные

общая площадь квартир - 450З,05 кв.м.,
жилая площадь квартир -2476,95 кв.м.,
площадь квартир - 4З45,10 кв,м.,
количество квартир: 80 шт, в т.ч. однокомнатных - 25 шт,
двухкомнатных - 30 шт, трехкомнатньгх - 25 шт.
Алрес (местоположение) объекта '
Республика Башкортостан, Белебеевский
район, г.Белебей, ул. В.Н. Травницкого
показатели 'о

5

Краткие проектные характеристики линейного объекта

6

'u

Категория: (класс)

Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказы вающих
влияние на безопасность:

иные показатели

'

'' |2 " марта
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Начальник отдела
архитектуры/главный
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А.М, Иванова
(расшифровка подписи)

в

ffейств ие настоя шего разрешения
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20

20
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Начапьник отдела
архитектуры/главный
архитектор
ность упол ном оченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на

(полпись)

(.лолlк

"

11

м.п.

"

строительство)
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20 19

г.

А.М. Иванова
(расшифровка подписи)
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