
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

:

Кому ООО Специализированный
застройщик Строительная фирма

кШкаповнефтqстрой-Стронёг>
(наименование застройщика1

(фамилия. имя. отчество - для гра)кдан.
452000. РБ, Белебеевский район.

Ilол ное н а l..l i\,I е нован ие ор ган изац| 1и - дл я

г. Бе.цебей, ул. Красная, д.114.
юридllческ1.1х лиц), его почтовый индекс

и адрес. адрес электронной почты)l

02-0350910l -4l
J\'9 201 8[Jа-га 07.05.2018 года ]

Администрация мунчццц9д!д9щайона Белебеевск"" рuйо" Республики
(наиь,lенование уполномоченного,рaлaр-rпо- органа-исполнительноtj власти или органа исполнttтельной

власти субъекта Российской Фелерачии, или органа

N,lестного саN,lо)/правJенlrя. осуществляюших вылачу разрешения на строительство. Госr:арственная
корпорация по атомной энергии'.Росатом'')

в соответс,l,вии со ста,гьей 51 Граilостроительного кодекса Российской ФедератIии

Строите.rьство объекrа капLlтального arpo"..roc*i
Реко HcTp,t, к ци кl объе кта кап ита-п ь но го arрu rrй ra.*
работы по сохраненttю объекта куJ]ьтчрного наследия, затрагивак]шие констр\ктl]вные
характерист1,1ки надежности и безопасност1.1 такого объекта а

и Другие

Строит,ельство,rинейного объекта (объект,а капитального cTpol.ITe_lbcTBa. вхо_lяшеrо u соarа,
.гl tl ней ного объе KTa)r
Реконструкшию линейного объекта (объекта капитального строительсгва, вхо_]ящего в состав
линейного объекта
наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией 5

многоквартирньй жилой дом
наименование организации, выдавшей положительное

государстве н ной эцологической экспертизы

заключение эксперlизы проекl-ной локументац}lи, и в
слуLlаях. предусмотренных законOлаl,ельствоl\,l
российскоt:t Фелерачии. реквизиты приказа об
чтвер)l(дениl] полоI(ительного заключения

ООО кЭкспертПроект), 4rOOЦ
г.Уфа, ул.Дагестанская, д. l4l|-96,
Свидетельство ЛЪRд.RU.6l0866,
Свидетельство J\ЪRд.RU. 6 1 08 85

регистрачионный номер и дата выдачи положительного
JакrlючениЯ эксllертll]ы проекrноli докуN4ентациI.] l.] в
с,лучая.\. IIред_\,сNjо.Iренны\ законодаlе-льствоi\{
l)оссийской Фелерачии. ре|iвtlзиты приказа об
утвер;+{денljи по,гlоiкительного заключен1.1я
государствен ной экологической экспертизы u

Лs02-2-1-3-0034-1 8 от 12.04.201 S года
J\Ъ02-2- l -2-0256-|8 от 20. 12.20|8 года

Кадастровый номер земельного
y.lacTKoB). в пределах которого
или плalнирvется распо.rlожен1,1е

участка (земельных
(которых) расположен
объекта капитального

02:6З:01l5l5:1З96

Номер кадастрового квартала (каластровьiiйrй"ф,,
пределах которого (которых) раслоложен или
лланируется расположение объекта капитzLльного

02:63:011515

Каласr,ровый HoNlep реконстр) tlр}еN,lого объекта
капиlального строи, елоства О

1

2

J



LведеLведения о Ipa_locTl)OllTe-lbHo\l ]1,1iiHe ]е\lе,lьного
Q

),час гка
2Б.U8.2Ul) года Лs RU UJ)U9IU1-189l ,

Администрация муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан

)- Сведения о проекте планировl(и Ii проекте I\.1е)кевания

террито]эии "'
зз Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства. планируеl!1ого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия! при которых

затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта lI

ООО <<Октябрьскнефтегазпроект),
адрес: 452616, РБ, г.Октябрьский.
у л.Акадеrtика Королева, д.1l]l
(свилеге-tьство СРо-П-РБ-0941 o,I

22.0 | .21 з лъсро-п-Б-003 0-03-20 1 з ),
Проектгtаяt J,ок}I\1ентация: кItи-цой
дtlпl ,|Vч5 в liBap I:1,1е кllарковый> по
t-t.-ГравнrtIlкоI о г.Бе.цебей РБ>>. NsоП-
]017-_]7 пз. Ар. пос. пзу. иос,.
]VlОДI]. ЭЭ- 2017 год;
Проекr,ная документация с
изменениями: <Жилой дом NЪ5 в
кварт&lе <Парковый> по
r,;.l-рirвнl,iцкого г,Бе,цебей РБ> ()П-
20l 7-]0l 7-5З (с и:]мененияшrи)-АР.
IIЗ. ПОС. КР.2018 год

4 l{раткие проектные xapaкTepl,lcl 1.1ки д.гlя с,lроllтельства. реlioнстр\кциtl объекта l(ап1.1тальнt]г.
строительства. объекта оч.ц61,1:рноIо нас-пеllия. есJи пр1,I проtsеJенllll работ по со\ранению объектtt
к),jlьгчрного нас_педllя }атраг1.1ljаlоlся коl]стр\ктивныL. l1 _tp) t tte \арактеристики наде}(ностl1 l1

бе lопltснос I и lilKul о обьек tlt:]-

IIatrMeHtlBirHlle объеt,-га liапllт[1.1ьltого сIрOtllе.гlьсгtsа. ts\о_lяшего t] cL)cIttB I]\lчшественного Ko]\,lпJ,leKcaл в

сOо l ве 1 с l ts t1 I] с t lpoebi I Hoйt,lcltt_l b,l енl'а цllе l.'] :''

С)бцirя п.l0Ltlа.lь
(кв N1):

6589,65 Площадь
учасIка (кв, \l )

з0 442,0

Объе;r,r

(rr1 б м)
26705.7з в 1-o Nl ч 1.1c.l е

подзеьt ной частll (ti_r б rl)
4l5з,26

liо,rllчес tBo
l]it] ]е\,] H1,1\ jlli;,liell
(tUl ):

_5 Высота (b,l) 19,280

Ко.п t.t.lecTBo

подl]еN] I-,] ых э,rа;ttей
(tUт ):

техподполье Вместимость (,te,l 1:

ll.,ltlщаль;астройки
(кв \1):

l 7l 9.з0

И ные
,,о,.аjаl-е.ци ''

общая п-цощадь кtsаL]l,ир 5481.0] KB,rr..
жилая IljIощадь квартир 2804.0-5 KB.\I..
количество квартир: 102 шт. в т.ч. оJноко\lнатны\ - ]7 шт.
двухкомнатных - 57 шт, трехкомнатных 185 шт.

5 Allэec ( N]ecгOllOJlo)I(eHt.te) tlбъек ta' Рес публика Башкортостан. Бе.lебеевскиrj
РаЙlО}{. r .Бе,lебей. ),:l. В.Н, Травнtttlксlго

6 lipal r.rre llp()elil ные \apaliTep1.1c-l l]K1.I .пltнейного сlбьекта '":

liirTe гtlр ия :( rt_п асс )

Протяжен ность:

Мсlшtltlс l,ь ( t tропr,с Kl lая с пособ ность. r ру,зооборrlт.
llll l cllr IllJll\)u t ь tBtl;ttcHltя ):

l игr (liЛл i]Jl. IiВЛ). \ |)овень напряжения линий
э-llеlil,ро пере.]аtl и

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели'



Начальник отдела
архитектурьr/главный

А.М. Иванова
(расшифровка подписи)

(должность уполномочеЕного
лица органа, осуществJutrощего

выдачу разрешеншI на
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 
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