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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата lЗ февраля 2020г, Jю 02-RU 03308000_578ж-20 l 4

и,,iи органa! исtttlltнитсльной власти субъехта Российской Фелерации и,lи органа

округа город Уфа Республики Башкортостан
r!са]ного саrtоуllравлснйя, ос)lш9сгв,]яющеlО uo,1""1,piapa* *_л*il Г пa,,rrооaru"ппая Nорпордция по атомной энергии tPocaToMl)

в соответсТвии сО статьей 5 1 Градостроите.-lьного кодекса Российской Федерачии, разрешает:

1 Строительство объекта капит,tльно го стро ительства J
Реконструкцию gбъекта капитального отроительства
работы по сохранению объекта культурного насле ия, затрагивающие
конструктивные и Другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта кап итал ьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоэтажный жилой дом по ул. Дагестанской
в ,Щемском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, I очередь:
секции Г, Д

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных зако нодательством

Госуларственное автономное учреждение
Управление государственной экспертизы РБ,
общество с ограниченноЙ возможностью
<ЭкспертПроект))



Российской Федераuии, реквизиты
прикчва об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьlдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы

N9 02-1-4-0l03-14 от 05.03,20l4 года,

Ns 02-1-02-00lЗ-lб от 27,05,20lб года.

Письмо ООО <ЭкспертПроект> Ns 7 от
27 ,0|,2017 года,

J кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального стро ительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства

02:5 5 :0503 13

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

31 Сведения о градостроительном плане
земельного )л{астка

}lЪRU03 3 08000- l 1 - l 95/Ю, представле н Г-l ав н bt rt

управлением архитектуры и градостроllте-lьства

Администрации городского округа горо: }'фа
Республики Башкортостан l 1,04.201 i г.

) .Z, Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия) при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект", шифр l9636
20 l З год,
ООО "Техпроекl-КПД" шифр lД-20 ]5 20l-ý го_l

ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект>> ПОС - из\1.

2020 r-од.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объеКТа

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта: -

по

Общая площадь
(кв. м):

7777,59 ПЛощадь )лrастка
(кв. м):

1l966

объем
(куб. м):

з4092,2 в том числе подземной
части (куб. м):

2844,8

количество этажей
(шт,):

13 Высота (м): 40,1 70

Система электронного документооборота Администрации городского округа город Уфа РеспубликЙ Башкортостан
Отчёт сформирован: 'l3 02.2020 в 13:13

02:55:050313:153



количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

Площадь застройки

иные показатели: Общая площадь квартир - 6114,56 кв.м, количество квартир - 132 шт,
общая площадь офисов JфNь 7, 8-287,5 кв,м, общая площадь

варных магазинов },lЪNs 1-3 - 455,99 кв.м
Адрес (местоположение) объекта: Демский район городскогоокруга .ород Уф

Республики Башкортостан, ул, .Щагестанская
краткие проектные характеристики линей"о.о оь*ы

Категория (класс

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень на.,р"женЙ лrний

перечень конструктивных элементов, ок€вывающих
влияние на безопасность:
Иные покzLзатели:

Срок действия настоящего разрешения - до З0 марта 2020 г. в соответс.rвиисп изации ьства согласно ч. l9 ст. 5l,Г ительного кодекса РФ

Начальник отдела
]дол номочеffi ого лшда органа,

ршрешеmя на сlрошельство)

2020 г,

щего разрешения
()

(fол;кность уполно;;;* -rц. ор*uц-
Осvцеств,!яюцего вьцачу ршрешения на сlроительство)

20

(расtttиtфровка rrо,лписи)

()
м. п.

20 г,

3lЪ'"&НffiJJ::;::'3ДЪЪУ".|]9обопота Мrr"r.,рЪ,lч,,п ,ороЙЪ -JЙi.р.д-уо. й...уо*п,Та,-р.*i."



и прон\-\Iеровано
лист

контро-ця
AJrtltHllcTpaциlI

гороJ }'фа РБ
Р.Р.Тrхвату,.iI.,Iин


