
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 

Октябрьский жалаЬы
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

452600, Октябрьский тсалаЬы, 
Чапаев урамы, 23

жала округы 
ХАКИМИЭТЕ

городского округа 
город Октябрьский

452600, город Октябрьский, 
улица Чапаева, 23

ЖАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Of » DJ?_______ 2016 й. № « О/ » >  _______ 2016г.

О внесении изменения в разрешение на строительство 
от 07.04.2016 № RU  03304000-4

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Арт- 
Строй», в лице директора А.Г. Хусайнова о внесении изменения в разрешение 
на строительство от 07.04.2016 № RXJ 03304000 — 4 «Строительство 
многоквартирного жилого дома литер2 в 32а мкр., на пересечении 
ул.Кортунова и проспекта Московский в г.Октябрьский Республики 
Башкортостан. Секции В.Г.Д.», в соответствии с п.26 чЛ ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с внесением изменения в 
проектную документацию

1. Внести в разрешение на строительство от 07.04.2016 № RU 03304000 -  4 
«Строительство многоквартирного жилого дома литер2 в 32а мкр., на 
пересечении ул.Кортунова и проспекта Московский в г.Октябрьский 
Республики Башкортостан. Секции В.Г.Д.» следующее изменение:

слова «Срок действия настоящего разрешения -  до «07» апреля 2017 года 
заменить словами «Срок действия настоящего разрешения -  до «07» мая 2018 
года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации М.А. Черкашнева.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

А.Н. Шмелев



Кому: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Арт-Строй»

(наименование застройщика, фамилия, имя, отечество - для граждан, 
полное наименование организации -  для юридических лиц)

Республика Башкортостан, г.Рктябрьский 
ул. Кувыкина, 35
( его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

« 07 » ашрелм 2016 года N RU 03304000-4

Администрация городского округа город Октябрьский РБ

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих 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

V'

+

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта

Строительство линейного объекта (объекта 
входящего в состав линейного объекта)

капитального строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Строительство многоквартирного 
жилого дома литер2 в 32амкр., на 
пересечении ул.Кортунова и 
проспекта Московский в 
^Октябрьский Республики 
Башкортостан. Секции В Т.Д.

rf

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

ООО « ЭкспертПроект 
Федеральная служба по 
аккредитации
Негосударственная экспертиза» 
Свидетельство № RA.RU.610866 
Свидетельство № RA.RXJ.610885

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об

Положительное заключение 
негосударственной экспертизы 
№ 02-1-2-0002-16 от 02.02.2016г.



утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

3. Кадастровые номера земельных участков 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

02:57:020603:293

i
Ч

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

02:57:020603

\
Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

-

3.1. Сведения о градостроительном 
земельного участка

плане Утвержден Постановлением 
администрации от 09.11.2015 № 5111 
(№ RU 03304000-0258)

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

3.3. 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

Проект разработан: «Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Монолит-Проект» 
г. Уфа-2015г.

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального 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 
(кв. м):

7696,97 Площадь участка (кв. м):. 4620

Объем (куб. м): 24412,79 в том числе
подземной части (куб. м):

2419,73

Количество этажей 
(шт.):

9-10 Высота (м):
-

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.): 168

Площадь 
застройки (кв. м):

1054,79

Иные показатели Общая площадь квартир-4832,56 кв.м. Количество квартир-103. 
Общественная часть: офисные помещения -общая площадь-339,9 кв.м.



5. Адрес (местоположение) объекта Республика Башкортостан, г. Октябрьский 
32а микрорайон., на пересечении ул. 
Кортунова и проспекта Московский.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:
(класс)

-

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (KJ1, BJI, KBJ1), уровень напряжения линий 
электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели :

Срок действия настоящего разрешения 
проектной документацией.

Г лава администрации городского 
округа город Октябрьский

(должность уполномоченного лица 
^осуществляющего выдачу 

[ на строительство)

тоящего разрешения
20

до «0%) апреля 2017 года в соответствии с

А.Н. Шмелев
(расшифровка подписи)(подпись)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

20

м.п.


