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02-RU03308000-791ж-20|6

(нашеяование упо.rшомочешого федерашного органа испошшельной власш, или органа исполкшельной власти субъека Российской Федерпции, ши органа
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местного самоупрашенш, ос)дцеств,uпощего выдачу рiлa}решенш на строительотво, ГосударственнаrI корпорация по атомной энерmи tРocaToM>)
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1

2,
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1

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

Строительство объекта капитального строительства
Реконстрлкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наслед , зац)€гивzlющие коЕструктивныо и другие характеристики надежности и безоIIасности тЕжого объекта
Строительство JIинейного объекта (объекта кчшитального сц)оительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линойЕого объекта (объекта капитztльного строитольства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта кtшитЕtльно- кМногоэтажныr,I многосекционный жилоЙ дом со
го строительства (этапа) в соответ- встроенными адNIинистративно-торговыми помещениями (литер 5) по ул. Владивостокская в Советском
ствии с проектной документацией
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан). Вторая очередь (Блоки 5,6)
Общество с оцрчшиченной ответственностью
Наименование организации, выдавшей положительное закJIючение кЭкспертПроект)
экспертизы проектЕой документации и в случчшх, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации, реквизиты прикzLза об
утверждении положительного за-

кJIючения государственной эколо-

гиtIеской экспертизы
Регистрационный номер и дата Ёы- Ng 02-2-|-2-00 1 5-1 б от 10.06.201 б г.
дачи положительного закJIючениrI,
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения государствонной экологической экспертизы
02:55:010611:7
J.
Кадастровьй номер земельного
участка (земельньпс yracTKoB), в
пределах которого (которьж) расположен или плЕlнируется расположеЕие объекта капитzlльного
строительства
02:55:010611
Номер кадастрового квартzша (кадастровьIх квартzrлов), в пределах
которого (которьж) расположен
или планируется расположенио
объекта капит€Iльного строительства
Кадастровьй номер реконструируемого объекта капитtшьного строительства
Ns RU 03308000-15-1040, выдан Главным управлени(
3.1. Сведения о градостроительно},1
архитектуры и градостроительства Администрации I
плане земельного участка
родского округа город Уфа Республики Башкортоста
05.08.2015 г.
и
планировки
з.2. Сведения о проекте
IIроекте межевания территории
J.J.

ООО <Проектно-технологический ЕЕститут), шифр
Сведения о rrроектной документа743-ПЗ1, ПЗУ1, АР, ПоС, 20|4г.
ции объекта кtшитttльЕого строительства, планируемого к строитеJIьству, рекоЕструкции, проведению работ сохраненшI объекта
культурного наследия, при которьж
затрtгиваются конструктивные и
другие характеристики надежно сти
и безопасности объекта

4.

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объектакilIитаJIьIIого строительства, объекта культурного наследия, если при проведенрм работ по соц}€шепию
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надожности и безопасности такого объекта:
НаименоВание объеКта капитаJIьногО строительСтва, вход-Щего в состав и}ryщесТВеТIFОГС,
комплекса, в соответствии с проектной докрtентацией: п(
) очередь строительства. Блок 5
1 15561
ПЛОщадь,утIастка
31з4,06
Общая площадь
(кв. м):
(кв, м):
1328,98
в 1,ом аIисле подзем|2з86,з2
объем
ной части (куб, м):
(куО. м):

ъ

количество этажей
(шт.):

Количество подземHbIx этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):

Высота (м):

1 1 (техподполье, технический чердак)

33,040

Вместимость (чел.):
390,88

Иные rrокiватели:

количество квартир - 36 шт., в том числе 1-комнатнъп<.-27 шт., 3KoMHaTHbD( - 9 шт., общая площадь квартир - 1806,12 кв. м; жилаJI
площадь квартир - 794,88 кв. м; общая площадь летних помещений
квартир - I7З,З4 кв. м; приведеннчuI площадь летних помещений
квартир - 86,67 кв. м; площадь встроенньгх помещениiт - 202,66 кв.
м; площадь офиса J,,lb 5 - 97,59 кв. м; офиса М б - 105,07 кв. м
(втопая)
II
очеоедь стDоительства. Блок б
Общая площадь
3539,09
Площадь rIастка
1 15561
(кв. м):
(кв. м):
объем
13751,3 8
в том число подзем1410,66
(куб. м):
(куб.
ной части
м):
количество этажей
1 1 (техподполье, техВысота (м):
33,040
(шт.):
нический чердак)
Количество подземВместимость (чел.):
(шт.):
HbIx этiDкей
Площадь застройки
424,42
(кв. м):
количество квартир - 36 шт., в том tмсле 1-комнатньж - 9 тлт.,2Иные покzватеJIи:
KoMHaTHbD( - 18 шт., 3-комнатньпr - 9 шт., общая площадь квартир 2|15,27 кв. м; жилzul площадь квартир - 1069,20 кв. м; общая площадь летних помощений квартир -200,07 кв.м; приведеннztя площадь летних помещений квартир -100,0З кв.м; площадь BcTpoeHHbD(
помещений - 212,90 кв. м; площадь офиса J\b 7 - 104,01 кв. м; офиса
NЬ 8 - 108.89 кв. м
Эоветский район городского округа город Уфа Респубгrики Башкортостан по ул. Владивостокская, д. 4
Адрес (местоположение) объекта:
Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

в.цени(

ации I
ртоста

5

r.:фр

6,

Категория (класс):
протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элем9нтов, окzLзывающих
вJIЕяние на безопасность:
иные покzватели:

гa-Ib}Io-

)анегlию
4KI]
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