
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Кому ООО Специализированный
застройщик <,<Инвестиционная

стрOительная компания -
_ Стронег>>

(наименование застро йrци ка

(фамилия, имя, отчество - для гражданt

452000, РБ, Белебеевский район,
полное наименование организации - для

г. Белебей, ул. Красная, д.ll4.
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)l

02-03509l 0 l -4-
2019.Щата 13.06.2019 года 2

J\ъ

Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
(наименование уполномоченного феперального органа исполнительной власти или органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, или органа

местЕого самоуправлениJI, осуществляющих выдачу разрецениrt на строительство. Государственная
корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

l Строительство объекта капит€цьного строительства'

Реконструкцлпо объекта капитмьного строительства'
РабОТЫ ПО СОхраНенlдо объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта а

Строительство линейного
линейного qбъекта)а

объекта (объекта капит€tльного строительства, входящего в состав

реконструкцию линейного объекта (объекта капитiцьного строительarru,,*одrщего в состав
линейного объекта)а

2 Нашuенование объекта капитzlльного строительства
(этапа) в соответствиц с проектной документацией 5

многоквартирный жилой дом

наlд,Iенование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документации, и в
слr{аях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизить] прикrва об
утверждении IIоложительного закJIючени'I
государственной экологической экспертизы

ООО кЭкспертПроект)), 450005,
г.Уфа, ул.50-летия Октября, д. 24
(огрн 115028005 4|з2, инн
027290\700), Свидетельство
МRА.RU.61086б, Свидетельство
NgRA.RU,610885

регистрационный номер и дата выдачи rrоложительного
закJIючения экспертизы проектной документации и в
сл)п{аях, предусмотренных законOдательством
Российской Федерации' реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючениJI
государственной экологической экспертизы u

Jф02-2-1-3-000255-20l 8 от 20. 12.20l 8
года

э Кадастровый номер земельного )п{астка 1зёмеlrьных
участков), в пределах которого (которых) расположен
или шIанируется расположение объекта капитzшьного
строительства 7

02:6З:0115l5:1409

Номер кадастрового квартаlrа (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) рас[оложен или
Iшанируется расположение объекта капитt}льного
строительства'

02:63:011515

кадастровый номер реконструируемого объекта
капитЕшьного строительства'

зl сведения о градостроительном плане земельного
участка 

9 03.06.2019 года Jф RU 03509101-1зГ,
Администрация муниципального



района Ьелебеевский район
Республики Башкортостан

Свеrения о lтроекте rrланировки и lтроекте межевания

террrrгории|0
]зз:енltя о проектной документации объекта
{:г}lта-]ьного строительства, п.lанируемого к
.тоительству, реконструкции, проведению работ
.о\ранения объекта культурного нас,lе_]ия, при которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безоласности объекта 

Il

ООО кОктябрьскнефтегазпроект>),
адрес: 452616, РБ, г.Октябрьский,
ул,Академика Королева, д.l/l
(свидетельство СРО-П-РБ-1403 от
19 .12.20 l б Jфсро-п-Б-003 0-06- 20 | 6),
Проектнм документация: <Жилой
дом ]ф4 по ул. Травницкого в
кварт€rле <Парковый> г.Белебей,>>,

Jфоп-2019-38 пз, Ар, пос, пзу,
ИОС, МОДИ, ЭЭ- 2018 год

4 Краткие проектные характеристики дJIя строительства, реконструкции объекта капитilльного
с,троительства, объекта кульцФного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
к\.-Iьт}рного наследиlI затрагиваются
безопасности такого объекта: ]2

конструктивные и другие характеристики надежности и

наиrrенование объекта капитzuIьного строительства, входяlllего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с проектной документацией: Lr

обцая площадь
(кв. .u):

7з76,]6 Плошадь

участка (кв. м):
6051,0

объем
(куб. м):

32196,81 в том числе
подземной части (куб. м):

з994,68

ko"l ичество
надземных этажей
(шт.):

5 Высота (м): l8.980

количество
подземных этажей
(шт.);

техническое
IIодполье

Вместимость (чел.):

г[пощадь застройки
(кв. м):

16,75,|9

Иtше
показатели'4:

общая площадь квартир - 5642,87 кв,м.,
жил€ш площадь квартир -З|l4,З кв.м.,
количество квартир: 95 шт, в т,ч. однокомнатных - 20 шт,
дв}хкомнатньIх - 45 IпT, TpexKoMHaTHbIx - 30 шт.

5 Адрес (местоположение) объекта l
Республика Башкортостан, Белебеевский
район, г.Белебей, ул. В.Н. Травницкого

6 Краткие проектные характе ристики л ине йно.о оЪiБ пiiЧ
Категория:(класс)
Протяженность:

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряженLuI линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, окaзывающих
влIuIние на безопасность:

иные показатели t

Срок действиJI настоящего разрешенш - до 
СС ] ] ll июня 20 2| г. в соответствии с ч.19 ст.51

Начальник отдела
архитектуры/главный

А.М. Иванова

20 |9 г.

(расшифровка подлиси)



,Щействие настоящего рtврешения
продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществлrIющего

выдачу разрешениrI на
строительство)

г.

м.п.

9г20

(полпись) (расшифровка подписи)

20


