
!ата 1З.09.20lб года 2

РАЗРЕШ ЕН И Е

Ita строительство

Кому ооо << Инвестиционная
(наименование застройщика

. Строительная Компания>>
(фамилия, иýlя. отчество - для гра)кдан"

452000, РБ, Белебеевский ;эайон,
полное наимеl{ование ()рганизации - для
г. Белебей, ул. Красная, д.l 14.
l()ридически\ "llиll). e11) ltочтовый иltдекс

и адрес" Llpcc э,rlек,гронной почты)l

02-03509l01-
|з4-20|6Ns з

Админист я муниципального района Белебеевский район Респ ики Башко ан
(наимено8ание уполноNlоченного фелершьного органа исполнительвой власти или органа u"поп""rело"ой власти субъепа Российской Фелерачии или органз

местного самоуправления, осуществляюших вьlдачу разрешения на строительство, Госуларственная корпорация по атоN{ной ,п.рй:ББiiйт

в соотвеТствии со статьей 5 l Гралостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

строительство объекта капитального строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта а

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства.
ВхоДяЩеГо в состав линейного объекта)а
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
входящего в состав линейного объекта)а
наименование объекта каIlитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектноЙ документациеЙ 5

кЖилой дом NЪ2 в квартаJIе
<Парковый> по ул. Травницкого в
мкр 26, г. Белебейл

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении поло}кительного заключения

нной экологической экспертизы

ООО кЭкспертПроект), г. Уфа,
ул.!агестанская, д. |4l | -96



l

Регистрационный номер и дата выдачI{
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерачии, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизь, 6

Лs02-2-1 -2-0034- l б от 23.08.201 б года

J Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков). в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта каlIитаlльного
строитепоства'

02:6З:011515:139б

Номер кадастрового квартала (кадастровьж
квартачов), в пределах которого (которьгх)
расtIоложен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строитеп"сruа'

02:63:0l l515

Каластровый номер реконструируемого объекта
капитального строитaп"сr"а 8

3.1 сведения о градостроительном плане
земельного участка '

28.08.20l5 года NЪ RU 03509101-189Г.
Администрация муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания терриrорrи'0

J.J сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции. проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
наде}кности и безопасности объекта lI

ООО кОктябрьскнефтегазпроект),
адрес: 452616, РБ, г.Октябрьский,
ул.Академика Королева, д.З (СРО-II-
Б-O0з0-0з-20 l 3),
проектная документация: <жилой
дом NЪ2 в квартале кПарковый> по
ул.Травницкого в мкр. 26, г.Белебей>,
Ns оП-2015-20-ПЗ, ПЗУ, АР. КР, ЭС,
э, нвк, вк, ов, нсс, усс, гсн,
ГСВ, ПОС, ООС, I\4ПБ, МОДИ, Э,
оБЭ,20l5 год

4 Краткие проектные характеристики для строительства, pe*oHcTpynrr"" ооr.*rа
капитального строиТельства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктиtsные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:''
Наименование объекта капит€IJIьнOгО строительства. входящего- в aосrа"
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: lЗ

Обшая площадь | 6576,О2
(кв. м): l

площадь l 30442^0

участка (кв. м): l

объем
(куб. м)

29614.74 в том числе
подземной части (куб. м):

3387,38

количество
этажей (шт.):

5 Высота (м): l9.83

количество
подземных этажей
(шт.):

0 Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

1582,б5



Иные
попuзur"п, 'о,

общая площадь квартир - 499З14 *""ц
}килая плоLцадь квартир -270З,75 кв.м..
плоц{адь квартир - 47З2,99 кв.м.,
количестВо квартир: 90 шт, в т.ч. однокомнатных - 25 ш,г.
двухкомнатных - 5l шт, трехкомнатных - 14 шт.

Адрес (rtестоположение) объекта Республика Башкортостан, БЫБбБЙпий
район, г, Белебей, мкр. 26,ул. им. В.Н.
травнипкого_

Краткие проектные характерисr"п" п"йЪ.о обrеп* Ч
Категорлrя:

Протя;кенность:

мощность (пропускная способносrы
грузооборот, интенсивность движения):

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели '':

Срок действия настоящего разрешения - до " 13 " сентября 2о |9 г. в соответствии с ч.19 ст. 51
Градос Федерации

Начальник отдела
строител ьства и ар.\итект}/гь]

(должность уполномоченного
лиuа органа. осушествляющего

рыдqчу разрqшения на строительство)
,. -,,] ,,,"""...::: ,,.

Н.Л. Муратханова
(расшифровка подписи)

5ь 1 а ''l)
.i,, л.., ,"

М.П, , 'l

20 1б г.

20 a. 'о

(должность уполномоченного
лица органа, осушествляющего

вьцачу разрешения на строительство)

20г

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Прошито" пDоц\ \1еDовачо ll
,ý_ l*

с крепле но'печатью
на

(( '! !- >у сО, 20lбгоrа


