
Башкорrостан РестцблпсаЬ Ресrцб"тпаrса Башкоргостан

АДМИНИСТРАIIИЯ
городскопо округа
пDрод Нефтекамск

Nb

На

от ?Ч -о6 -(6

Кому ооо <<Сальвия>>

Гим
(фамилия, имя, отчество для граждан,

полное наименование организации - длg

юридических лиц), его почтовый индекс
г. Уфа, ул. Коммунаров, д. Фбl2
и адрес, адрес эJlектронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

N 02 - RU 03303000- бt _201б

Ад пl и н и стпзцц я городс ко го оЩубл и ки Ба ш ко Dтостан
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

в соответствии со

местного самоуправлен ия, осуществля ющих в ыдачу

корпорация по атомной
разрешения на строительство, Государственная
энергии "Росатом'')

разрешает
51 г

Нефтекама KaJIahbT
каJIа округы
хАкимиатЕ

4б2684, г, Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25. Тел.: s(347ss) 4-32-0о, факс: 4-34-78, e-mail: adm55@.bashkortostan.ru
инн 0264о53189/кпп 026401001, окпо 04046246, огрн 1050203277662

(наименоваttие застройщика

Строительство объекта капитiUIьного строительства новое строительство

Наименование объекта капитЕU]ьного строительства (этапа)

в соответствии с проектной документацией

мllогоэтажные жилые дома
литер 25,27,,28,30 в квартале

ЛЪ24 в городском округе
город [Iефтекамск

Республики Башкортостан.
}Килой дом ли.геrr 25.

наименование организации, выдавшlей по.lrожительное
заключение экспертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренн ых законодательством Росси йской
Федерации

ООО <Обороrrэксtlертиза)),
свиде"l,ельс.гво об аккредитации
ЛЬ РоСС RU.0001.610047 от
07.02.2013г.

Регистрационный номер И дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной локументации лъ 77-2-1_3_0087_rб

reчати, Березовскофi|ё"{ 9,0ф. ФOфбг.зак. 2s21, тие. 2000,



001392 *

\
\



3. Кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) расположен или

планируется расположение объекта капитЕtльного

строительства
02 66 :010б12:1594

Номер кадастрового квартаJIа (каластровых квартмов), в

пределах которого (которых) расположен или планируется

расположение объекта капитzIльного строительства 02 бб : 010б12

3,1 Сведения о градостроительном tlлане земельного участка лъ RU 03303000 -852
от 10.03.2015г., выданный

МБУ УАиГ городского округа
г.Нефтекамск РБ,

утвержценlrый постановлением
адмиtIистрации ГО г.

I{ефтекамск РБ ЛЪ 715 от
01.04.2015 г.

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания

территории

<<Проект плаtIировки и проект
межева[Iия территории м-на
ЛЪ24 городского округа город

Нефтекамск Республики
Баш кортостаII)), утвержен

постаtIовленIlем
адмиIIистрации ГО г.

Нефтекамск РБ от 11.12.20l3г.
м 4715

з.з. Сведения о проектной документации объекта капитаJIьного

строительства, планируемого к строительству,

реконструкции, проведен ию работ сохранен ия объекта

культурного наследия, при которых затраl-иваются

конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности объекта

ЛЬ 127-25, разработаlrный ООО
кдРХПРоЕкТ), св[Iдетельство
о Допуске,Y9СРо-П-Б-0 182-03-

2013, выданное СРО НП
<БоАиП>> 26.08.2013г.

+. краткие проектные характеристики для строительства объекта капитzlльного .rро"rептБй
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуществен"ЪБТБrп*"*,
в соответствии с проектной документацией:

Многоэтажные жилые lloпIa литер 25127,,28,з0 в квартале М24 в городскOм округе
гороД НефтекаМск РеспубликИ Башкортостан. Жи.lrой лом литер 25.

общая площадь здания

(кв,м.) 5 711,36 площадь основного земел ьного
участка (кв. м).

3 538,00

Объем всего (куб.м.), в

том числе:

20 336,40 в том числе

надземной части (куб. м) 18 9б1,00

количество этажей

(шт.), в том числе,

- техподполье;

- технический этаж

l2
1

1

Высота этаrка (м): 2,80

Общая площадь квартир
всего (кв,м.) 3 766,1б

Площадь застройки

(кв.м.) 622,10
Количество квартир (шт), в
том числе :

- однокомнатных;
- двухкомнатных

89
69
20



,

./

Срок действия настоящего разрешения - до ll24ll марта 2011 r, в соответствии с

127-25-ПоС_ лпст 24.

Т.А. Гайдурова
(расшифровка подписи)

на строительство)

А.Р. Авсахов
И.о. главного архитектора

(должность уполномоченного лица органа,
(расшифровка подписи)

разреtl,ения на строительство)

Д U{ //.ца-u-z-Ь
1расш иt[рdвка подписи)

Республика Башкортостан, г.Нефтекамск,

ул. Карцевfl, д. 33 ((В)), участок находится
примерно в 70 м от ориентира по
направлению на юго-востоц

Адрес (местоположения) объекта:

/9,цжmрgр\
gYrlЕгЕ_
отдýл, шуr,Еяпь

1о, оsоютя _. l

Ье6.
vLte-

лица органа,

вазрешения на строител ьство)

2О :#r.

осуIllествля}ощего выдачу разрешения на сlроительство)



Щействие настоящего разрешения N} 02-RU 03303000 - б1-201б от 24.06.2016 г,

продлепо до 30 июня 2018 г.

Заведующий сектором
капстDоительства
( должность уполномоченного лица органа,

Т.А. Гайдурова
(расшифровка подtl иси)

р;врешения на

Р.Ш. Нуриев

(долж|jостЬ уполлlомоченного лица оргаI{ъ

осуществляlощего выдачу разрешения на

(раслrифровка подписи)

20/t r.

ц_ г.

ь-ffiр"к$

/


