Кому ООО

Строительная фирма

<<Шкаповнефтестрой-Стронег>>
(наименование застройщика

- для граждан,
452000, РБ, Белебеевский район,
полное наименование организации - для
г. Бе-цебей, ул. Красная, д.It4.
(фамилия, имя, отчество

юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес.

адрес )лектроннои- почты)

.l

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата

07.05.201 8

года

02_03509101-4l2018

лгs

2

]

ддминистрация муниципального рай
-

-----------

r

г

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

в

местного самоуправления, осуществляюцих выдачу разрешения на строительство. Госуларственная
корпорация по атомной энергии "Росатом")

соответствии

со статьей 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства

Рa-о*rру-ц"ю йъекта капитального строи,гельства

О

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
а

хаDактеDистики надежности и безопасности такого объекта
стооительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
линейного объекта)"

Реконструкчию линейного объекта (объекта капитального строительства. входящего
2

линейного объекта)а
строите],Iьства
объекта капитального
наименование
(этапа) в соответствии с проектной документаццýI

наименование организации, выдавшей полоя(ительное
заключение экспертизы проектной документации, и в
предусмотренных

законодательство1\,I

Российской Федерации' реквизиты приказа

об
заключения

утверждении положительного

н ной экологической lкспертизы
регистрационный номер и дата выдачи положительного

гос\ -]аDстве

заключения экспертизы проектной документации

случаях.

и

состав

в

состав

многоквартирный жилой дом

'_

случаях,

в

ООО

кЭкспертПроект), 450014,
г.Уфа, ул.Дагестанская, д. |4l1-96.

Свидетельство

N'qRA.RU.610866,
Свидетельство N9RA.RU.6 1 08 85

Л902-2-1-3-0034-1 8 от 12.04.201 8 года

в

предусмотренных законодательством
Российской Фелерачии, реквизиты приказа об
положительного
утвер)Itдении
экспертизы
экологическоГl
государственной

э

заклюtlен!,lя

О

Каластровый номер земельного участка (земельных

в

пределах которого (которых) расположен
участков),
или планируется расположение объекта капитального
стDоительства

1

Номер кадастрового кварт;Lпа (кадастровых кварталов),

в

пределах которого (которых) расположен или
планируется' расположение объекта капитального

строительства
"7

Каластровый

номер

сведения
участка

9

о

02:63:0l1515

_

объекта
реконструируемого
*

капитального строительства

3.1

02:6З:01l5l5:1З96

градостроительном плане земельного

28.08.2015 года Ns RU 03509101-189Г,
Администрация муниципального

района

Белебеевский

Республики Башкортостан

район

lРUct\lv ll]IаНИIJOВКИ И llp(]cкle МýЖеtsаНИ
и

l0

о

Сведения

проектной документации

капитального

строительства!

объекта

планируемого

к

строительству, реконструкц1.Iи, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности

и безопасности

Il

объекта

ООО

<Октябрьскнефтегазпроект),
РБ, г.Октябрьский,

адрес: 452616,

ул.Академика Королева, д.|l\

(свидетельство СРО-П-РБ-0947 от
22.01 .2lЗ N9СРО-П-Б-0030-03-20 1 3),
Проектная документация: <Жилой
дом N95 в квартале кПарковый> по
ул.Травницкого г.Белебей РБ), NаОП2017-з7 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 затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и

4

безопасности такого объекта: I2
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса,
соответствии

с проектной

документацией:

общая площадь

lЗ

65 89,65

(кв. м):

26105.7з

объепl

(куб. м)
количество
надземных этажей

Площадь
участка (кв. м):

з0 442.0

в 1"ом числе

4|5з,26

подземной части (куб. м):
Высота (м):

5

19,280

(шт.):

количество
подземных этажей

техподполье

Вместимость (чел.):

(шт,);

Плошадь застройки

1719,30

(кв. м):

общая площадь квартир * 5482,58 кв.м,,
''
жилая площадь квартир - З517,12 кв.м.,
количество квартир: 115 шт, в т.ч, однокомнатных * З2 шт,
двухкомнатных - 78 шт, трехкомнатных - 5 шт.
Алрес (местоположение) объекта
Республика Башкортостан, Белебеевский
район, г.Белебей, ул. В.Н. Травницкого
Иные

показатели

5

Краткие проектные характеристики линейного объекта

6

'

Категория (класс)
:

Протяяtен ность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения);
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередач и

Перечень конструктивных элементов, оказываюших
вл

ияние на безопасность:

иные показатели

Начальник отдела
архитектуры/главный
архитектФр
(доля<ность упол номоченного

(подпись

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на

" 07

мл_

"

стро ител ьст во)

мая

20 18

г_

А.М. Иванова
(расшифровка подписи)

в

[ействие настоящего разрешения
продлено ло

" 07 " февраля

нача:rьник отдела
архитецт},ры/главный
архи,lек,Iор
_
.(долlк ность
j]и

llол но

t\4

оч

ен

''

С I РОИ te. lbC t

r.

(

B.l)

февраlя_ 20 19

20

-r:Й/ё",1

но го

ца органа. осушес,Iвляюшего
выдзrllt разрешения на

" 04

м.п,

}/

20

г

гttl,лп ись1

А.М. Иванова
(расшифровка полписи)
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