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Отдел градостроительного
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450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4
телефакс: (347) 279-06-75
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Кому

Муниципальному унитарному предприятию
(наименование застройщика

«Служба заказчика и технического надзора» городе(фамилия, имя, отчество — для граждан,

продление

кого округа город Уфа Республики Башкортостан
полное наименование организации —

РБ, 450098, г. Уфа, ул. Российская, 157/2___________
для юридических лиц), его почтовый индекс

e-mail: gtn-07@mail.ru

________________________

и адрес, адрес электронной почты) 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата

10 июля 2017 г.

№

02-RU03308000-620Ж-2014

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

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.

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)
Многоэтажный жилой дом по ул. Кольцевая, располо
Наименование объекта капитально женный между домами 203/1 и 205/1 в Орджоникидго строительства (этапа) в соответ зевском районе городского округа город Уфа Респуб
ствии с проектной документацией лики Башкортостан»
Наименование организации, вы
ООО «Негосударственная экспертиза»;
давшей положительное заключение ООО «Уфимский Центр Экспертиз»
экспертизы проектной документа
ции и в случаях, предусмотренных
-

2.

законодательством Российской Фе
дерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного за
ключения государственной эколо
гической экспертизы
Регистрационный номер и дата вы
дачи положительного заключения
экспертизы проектной документа
ции и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Фе
дерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного за
ключения государственной эколо
гической экспертизы
3.
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 реконструиру
емого объекта капитального строи
тельства
3.1. Сведения о градостроительном
плане земельного участка

№ 3-3-1-0103-14 от 15.08.2014г.;
№ 0-1-1-0037-15 от 08.04.2015 г. (корректировка)

02:55:030202:2183

02:55:030202

№ RU 03308000-14-798, выдан Главным управлением
архитектуры и градостроительства Администрации го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан
07.08.2014г.;
№ RU 03308000-15-884, выдан Главным управлением
архитектуры и градостроительства Администрации го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан
08.07.2015 г. (корректировка)

3.2. Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории
3.3. Сведения о проектной документа
ции объекта капитального строи
тельства, планируемого к строи
тельству, реконструкции, проведе
нию работ сохранения объекта
культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности
и безопасности объекта
4.

ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект»,
шифр 20375-02-АР, 2014 г.; ООО «Главпроект», шифр
011.2014-ПЗ, ПЗУ, ПОС, ПОД, 2015 г., АР 2015 г.
(корректировка)

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: *
■я
Площадь участка
Общая площадь
6109,32
4346
(кв. м):
(кв. м):
в том числе подзем
25652,21
837,17
Объем
ной части (куб. м):
(куб. м):
22,95
20
Высота (м):
Количество этажей
(шт.):
Вместимость (чел.):
Количество подзем 1 (техподполье)
ных этажей (шт.):
Площадь застройки
807,3
(кв. м):
Иные показатели:
Количество квартир - 80; в том числе однокомнатных - 180 шт.;
количество квартир пл ощадью - 19,64 кв. м - 90 шт.; количество
квартир площадью - И),44 кв. м - 18 шт.; количество квартир площадью - 29,55 кв. м - 36 шт.; количество квартир площадью - 21,85
кв. м - 18 шт.; количес гво квартир площадью - 20,75 кв. м - 18 шт.;
общая площадь кварти э —3814,2 кв. м; общая площадь квартир (с
учетом коэффициента) - 3948,12 кв. м; жилая площадь квартир 2786,4 кв. м; общая плс>щадь непродовольственного магазина - 312,7
кв. м; полезная площад] ь непродовольственного магазина - 312,7 кв.
м; расчетная площадь i^продовольственного магазина - 260,20 кв. м;
площадь торгового зал а непродовольственного магазина - 183,4 кв.
м; общая площадь офи зов - 166,8 кв. м; рабочая площадь офисов 69,8 кв. м
Адрес (местоположение) объекта:
РФ, местоположение установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа,
Орджоникидзевский район, по ул. Кольцевая между
домами 203/1 и 2Q5/1 (кадастровый номер объекта не
завершенного строительства 02:55:030202:2211)
Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

5.

6.

Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (KJI, BJl, KBJI), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели:

-

"

"
-

Срок действия настоящего разрешения — до « 12 » _____сентября_____ 2018 г. в соответствии
с ч. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ПОС шифр 011.2014
■

I

Заместитель начальника отдела
(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

« 10 »
М. п.

июля

2017 г.

ись)

ОТДЕЛ

ГРМОСТЮИГЕЛЬШ
КОНТГОЛЯ И В1” '
Я>Е!1Г

Действие настоящего разрешения
продлено до «___» _______________ 20___ г.
________ Начальник отдела________

_________________

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

«

»

20

_______________________
(расшифровка подписи)

г.

М. П.

пронумеровано
листов
начальника отдела
градостроительного контроля и выд:
разрешений Администрации городе!
округа горац Уфа РБ
_____ А.А. Карамова

