
Выдано взамен ранее выданного
разрешения на строительство

от 15 июня 2015 года № КЛ) 03304000-4э

Ком: Об еств с ог аниченной

ответственностью с<Ст ойзаказчик»
(наименование застройщика, фамилия, имя, оттчество - для граждан,

полное наименование организации для юридических лиц)

Респ блика Башко тостан г.Октяб ьский

( его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
15 нюня 2017 года Х ВВ 03304000-17/1

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
Г радостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

Строительство объекта капитального строительства
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Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, 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)

Наименование     объекта     капитального

строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоэтажный жилой дом №15 в 28

микрорайоне городского округа
город Октябрьский Республики
Башкортостан

000 «Негосударственная
экспертиза»

Свидетельство об аккре,дитации
№ КА. Ы1.610749

№ ВА. 1Ц.1.610800

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы

проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы

Кадастровый номер земельного участка

Положительное заключение

негосударственной экспертизы
№ 02-2-1-3-0049-17 от 30 мая 2017 г.

02:57:020601:11, 02:57:020601:2590,



(земельньгх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

02:57:020601
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов),  в  пределах  которого  (которьгх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

Сведения о градостроительном плане

земельного участка

№ 1ЦЗ 03304000-0144, утвержденный
постановлением администрации от

25.05,2015 № 2620

3.1.

3,2. Сведения  о проекте планировки  и проекте
межевания территории

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 000
«Стройпроект»в г. Октябрьский РБ
2017г.

3.3.

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

Площадь участков (кв. м): 3119, 374510205,30Общая площадь

(кв. м):

Объем (куб. м):
3684,303б929,20 в том числе

подземной части (куб. м):

Высота (м):Количество этажей

(шт.):

Вместимость (чел.);Количество

подземных этажей

(шт,):

1426,0Площадь

застройки (кв. м):

1 очередь(блок 1)

Продолжительность строительства-12 мес.
Общая площадь объекта-4318,3 кв.м
Общая площадь квартир без учета лоджий-2748,47 кв.м
Общая площадь квартир с балконами и лоджиями-2886,8 кв.м
Жилая площадь-1466,08 кв.м.
Сметная стоимость-20866,88 тыс.руб

11 оче~еедь1блоки 2 3~

Иные показатели



Продолжительность строительства-18 мес.
Общая площадь объекта-5887,0 кв.м
Общая площадь квартир без учета лоджий-3908,61 кв.м
Общая площадь квартир с балконами и лоджиями-4095 кв.м
Жилая площадь-1897,2 кв.м.
( метная стоимость-29600,21 тыс.руб.

Адрес (местоположение) объекта Республика Башкортостан, г. Октябрьский
28 микрорайон, д.15

Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
злектропередачи

Перечень     конструктивных     злементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до «13» декабря 2019 года в соответствии с проектной
документацией.

1 лава администрации городского
оку уга город Октябоьский А.Н. Шмелев
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