БАШ КО РТО СТА Н РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШ КОРТОСТАН
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА
Отдел градостроительного
контроля и выдачи разрешений

Кала те?ел0ш контроле
Иэм рехсэт биреу булеге
450098, ©фв, Октябрь проспекты, 122/4
тел./факс: (347) 279-06-75
E-mail: ogkw@ufecity.info

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
телефакс: (347) 279-06-75
E-mail: ogkvr@u&city.info

Кому Муниципальному унитарному пред(наименование застройщика

приятию «Центр недвижимости» городского округа город Уфа Республики
(фамилия, имя, отчество — для граждан,

______________ Башкортостан_____________
полное наименование организации —
для юридических лиц), его почтовый индекс

450054, г. Уфа, ул. Комсомольская, 139
и адрес, адрес электронной почты)

корректировка, продление

РАЗ РЕШ ЕН ИЕ
на строительство

Дата

11 апреля 2017 г.

№ 02-RU03308000-612Ж-2014

_____ Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

__________________________ округа город Уфа Республики Башкортостан________________________
местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1.

2.

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие кон
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ
екта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
«Многоэтажные жилые дома литер 1, 2, 3 на террито
Наименование объекта капиталь рии кварталов №122, 123, 124. ограниченных бульваром
ного строительства (этапа) в соот Ибрагимова, ул. Ленина, территорией парка Якутова,
ветствии с проектной документа улицами Белякова, Петропавловской и Антонова в Со
ветском районе городского округа город Уфа Республицией

л.
J>

3.1.

3.2.
3.J.

4.

Наименование организации, вы
давшей положительное заключе
ние экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации,реквизиты
приказа об утверждении положи
тельного заключения государ
ственной экологической эксперти
зы •
Регистрационный номер и дата
выдачи положительного заключе
ния экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации,реквизиты
приказа об утверждении положи
тельного заключения государ
ственной экологической эксперти
зы
Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо
ложение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (ка
дастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен
или планируется расположение
объекта капитального строитель
ства
Кадастровый номер реконструи
руемого объекта капитального
строительства

ки Башкортостан. Жилой дом (литер 2). Корректиров
ка»
Автономное учреждение
Удмуртской
Республики
«Управление государственной экспертизы проектов при
Министерстве строительства, архитектуры и жилищной
политики
Удмуртской
Республики»,
ООО
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

№18-1-2-0014-14Н от 22.07.2014 г., №02-2-1-2-0008-17
от 06.03.2017 г.

02:55:010549:274, 02:55:010549:1021

02:55:010549

RU 03308000-14-16 от 23.01.2014 г., предоставленный
Главным управлением архитектуры и градостроитель
ства Администрации городского округа город Уфа РБ
-

Сведения о градостроительном
плане земельного участка
Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории
Сведения о проектной документа ООО ПСП «МАИС», шифр 097.2011-02. 2011 г.. ООО
ции объекта капитального строи «Главпроект», шифр 053.2016. 2016 г.
тельства, планируемого к строи
тельству, реконструкции, прове
дению работ сохранения объекта
культурного наследия, при кото
рых затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики
надежности и безопасности объ
екта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитально
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:-

Общая площадь
квартир
(кв. м):_________
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подзем
ных этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):______

0541.3

Площадь участка
(кв. м):

73238.3

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

11 - и

5807.823

0589
46,600

Вместимость (чел.):
2817.5

Кол-во квартир-115. общая площадь встроенных помещений-914,8
кв.м., общая площадь подземной автостоянки-1606.8 кв.м.
Советский район городского округа город Уфа Рес
публики Башкортостан, территория, ограниченная
бульваром Ибрагимова, ул. Ленина, территорией парка
им. Якутова, улицами Белякова, Петропавловской и
Адрес (местоположение) объекта:
Антонова
Краткие проектные характеристики линейного объекта: Иные показатели:

Г).
6.

Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (KJI. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи______________________________
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели:
'•'-А--Л- Срок действия настоящего разрешения — до <£0_>>
октября______ 2017 г. в соответствии
с проектом организации строительства в соответствий с ч. 19 ст. 51 Градостроительного ко
декса Р Ф /
Начальник отдела
(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«11»

апреля

2017

(расшифровка подписи)

г.

М. П.
Действие настоящего разрешения
продлено до «___ »

20

г.

Начальник отдела
(должность уполномоченного лица органа,

(подпись)

(расшифровка подписи)

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«

»

20

г.

М.П

Началь гк отдела градостроительного
контроля и выдачи разрешений
Администрации городского округа город
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