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ОФО КАЛАhЫ КАЛА ОКРУГЫ

АДМИНИСТРАЦИlI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО СТАН

hам рохсот БирЕY БYлЕгЕ

КАЛА ТОЗОЛОШ КОНТРОЛЕ

ОТДЕЛ ГРАДО С ТРОИТЕЛЪНОГО
KOHTPOJUI И ВЬЦАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

Октябрь пр., l22-ce й.,4-се корп., Офо к., 450098

Октября пр., д. I22, корп. 4, r. Уфа, 450098

ХАКИМИОТЕ

тел./факс: (З 47) 2'7 9 -06-7 5
e-mail : ogkvr@ufacity. info
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Кому

Обществусограниченнойответственностью

СП кИнициативо ОАО <Кр)rпнопанельное
(фами.лш, имя, опество

домостроение))

проdленае

-

дIя грахцан,

поmое цаименование оргшlrrзацfi

-

РБ,450098, г. Уфа, ул. Российская, д. 157, корпус
дJIя

РАЗРЕ ШЕНИЕ

юридичесшх

лиц), его потовый

1

индекс

и адрес, адрес элекгронной по.rгы)I

на строительство

Дата

}lb

29 азгуста2018 г.

02-RU03308000-791ж-20Iб

Отдел градостроительчого контроля и вьцачи разрешений Администрации городского округа
(нашeнoваниe'yпorпroмoчeнпoгoфeдepа.тriнoгoopганaиспoлнительнoйвласш'илиopгaнаиспoлнитeльнoйuлa@.*u

город Уфа Республики Башкортостан
,

местного само)праыIеIrш, осущеотышющего выдачуразрешенIilI

В СООТВетсТВии со статьеЙ
1

2.

51

на строmельство,

Государствешrая

корпорация по аmмЕой энергии (Фосаmм>)

Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешаот:

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитчlльного строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрЕгивающие конструктивIrыо и другие характеристики Еадежности и безопаспости такого объекта
Строительство JIинейIIого объекта (объекта кtшитЕIльного строительства, вхо_
дящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта каrrитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта каrтитально- <<Многоэтажныiл многосекционный жилой дом со
го строительства (этапа) в соответ- встроенными административно-торговыми помещениствии с проектной документацией
лли (литер 5) по ул. Владивостокскм в Советском
районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан>. Вторая очередь (Блоки 5.6)
Наименование организации, выОбщество с ограничеIIной ответственностью
положительное
заключение
кЭкспертПроект)
давшей
экспертизы проектной докумеЕтации и в случаях, IIредусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного за-

a
J.

3.1

ключения государственной экологиtIеской экспортизы
Регистрационньй номер и дата Ёыдачи положительного зЕlкJIючениrI,
экспертизы проектной документации и в слrlrutх, предусмотренliцх
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительЕого заключения государственной экологической экспертизы
Кадастровьй номер земельного
участка (земельньrх yracTKoB), в
пределах которого (которьтх) расположеЕ или плЕlIIируется расположеfi ие объекта капитаJIьного
строительства
Номер кадастрового квартzrла (кадастровьD( квартЕIлов), в пределах
которого (которьж) расположен
или плчlнируется расположение
объекта капитаJIьного строительства
Кадастровьй номер реконструируемого объекта капитttльного строительства
Сведения о градостроительноN.{
плане земельного r{астка

]ф 02-2-1-2-0015-16 от 10.06.2016 г.

02:55:010611:7

02:55:010611

]ф

RU 03308000-15-1040, вьцан Главным управлени(

архитектуры и градостроительства Администрации I
родского округа город Уфа Республики Башкортоста
05.08.20l5 г.

з.2.

Сведения о проекте плzшировки и
проекте межевания территории

з.3.

ООО <Проектно-технологический инстtiцт>, шифр
Сведения о проектной документа743-ПЗ1, ПЗУ1, АР, ПоС, 20]'4 г.
ции объекта капит€lльного строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохрzlнения объекта
культурного наследия, при KoTopbD(
затрuгиваются конструктивные и
другие характеристики Еадежности
и безопасности объекта

4.

Краr*"Ь проектные характеристики дJUI строительства, реконструкции объекта KaпiI_:lbнoго строительства, объекта культурного наследия, если при проведенIili рабоТ ПО Сr-]},]1iеНИЮ
объекта культурнОго наследИя затрагиВаются конструктивные и Jр}тие xapaкTepr..;.Kt
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объеКта капитаJIьного строительСтва, входящего В состаВ ИI\{)lДеСlЪенflогО
комплекса, в соответствии с проектной докучлентацией: II (вторая) очередь строительства. Блок
1 155б1
Площадь yIacTKa
3134,06
Общая площадь
(кв. м):
(кв. м):
1328,98
в том числе подзем12з86,з2
объем
(куб.
м):
части
ной
Гiуб. м):

5

_

Количество этtDкей
(шт.):

Количество подземHbIx эта)кей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):
Иные пок€ватеJIи:

1 1 (техподполье, технический чердак)

33,040

Высота (м):
Вместимость (чел.):

390,88
количество квартир - 36 шт., в том числе 1-комнатнъж-27 rrrT., 3KoMHaTHbD( - 9 шт., общая площадь квартир - 1806,12 кв. м; жилЕlя
площадь квартир _794,88 кв. м; общая площадь летних помещений
квартир - t73,З4 кв. м; приведеннчu{ площадь летних помещений
квартир - 86,67 кв. м; площадь BcTpoeHHbIx помещениiа - 202,66 lrв.
м; площадь офиса Ns 5 - 97,59 кв. м; офиса Ng б - 105,07 кв. м

II (вторая) очередь строительетва. Блок б
ГIлощадь yIacTKa
з5з9,09
общая площадь
объем

в том числе подзем-

13751,38

(кчб. м):

колпrчество этажей
(шт.):
Количество подземньIх этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):

иные показатели:

й

Iг
:та

1

1 (техполполье, тех-

15561

ной части (куб. м):
Высота (м):

1410,66

33,040

нический чердак)
Вместимость (чел.):
424,42

количество квартир - 36 шт., в том tIисле 1-комнатньrх - 9 тлт.,2KoMHaTHbIx - 18 шт., 3-комнатньр< - 9 шт., общая площадь квартир 2ll5,27 кв. м; жилаJ{ ппощадь квартир - 10б9,20 кв. м; общая площаць летних помещений квартир -200,07 кв. м; приведеннzш площадь летних помещений квартир -100,03 кв. м; площадь BcTpoeHIIbD(
помещений -212,90 кв. м; площадь офиса Ns 7 - 104,01 кв. м; офиса
Jф 8

-

108,89 кв.

м

Советский район городского округа город Уфа РеспубАдрес (местоположение) объекта: гlики Башкортостан по ул. Владивостокская, д.4
Краткие проектЕые характеристики линейного объекта: -

5.

г

1

(кв. м):

(кв. м):

6.

Категория (класс):
протяженность:

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень Еапряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньж элементов, окдlывtlющих
влияние на безопасность:
иные показатели:

**
|нию

до << 24
Срок действия настоящего рtврешони{
,ного кодекса РФ
с ч. 19 cT.5l

-

И.о. начальника отдела
(долlкность уполномоченного

лица органа,

осуществлrющего выдачу разрешения на строительство)

<<

29

>> августа

м. п.

2018

г.

>>

октября 20|9

743_пос

г. в соотвотствии

,laM"m-{

,Щействие настоящего рЕврешеЕия

продлено до

(_)

(лолжость уполномоченного
ос}тIестыrяющего

лЕца органа,
выдачу разрешеншl па сгрошельсгво)

(полпись)

фасшифровка

полписи)

г.

м. п.

Про

,poHyМepoBatlo

листов
градостроительного KoHTpoJUI
иЙ АдминистLrацl
город Уфа РБ
Е.А. Чебаков

