
ООО <d4нвестиционная строительная
компания))

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -для граждан,

452000, г. Белебей,
полное наименование организации - для

y;r. Красная. л. l l -l
юридических лиu), его почтовый ""r.*Т-

!ата 27 ноября 2015 года

и адрес, адрес электронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

J\ъ 02-03509l 0 1 -269-201 5

Администрация муниципаJтIьного района
(наименование уполномоченного федерuьного органа исполнительной власти или органа исполните-льной власти субъеmа Ро"a"ЙЙИБarБuч-, u*

органа

Белебеевский район Респ ки Башк ан
местного самоУпраВления, осУЩестВЛяЮцих ВыДачУ разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной ,пaй""trййББ

в соотвеТствиИ со статьей 51 ГрадострОительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

Строительство о бъекта капитаJIьн ого стрйтел;Бй7-

2 наименование объекта
строительства (этапа) р
проектной документацией )

капитапьного
соответствии с

Хtилой дом Ns 1 в квартале
<Парковый> по ул. В.Н.Травницкого
в мкр, 26вг. БелебеЙ

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектноидок}ментации)ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении поло}Itительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО кМежрегиональный центр
строительной экспертизы,
проектирования и повышения
квалификации), г. Уфа;

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической эп".rерrизы 6

N9 02- 1-2-0082- l5 от 09.1 1 .201 5г,

J Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) располо}кен или планируется
расположение объекта капитального

7

02:63:01 1515:1396, 02:6З:01 151 5: 1409



Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется рас_положение
объекта капитального строительства'

02:63:011515

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального стооитеп"сr"u 8

з,1 Сведения о градостроительном плане
земельного y.noarraa 9

ГПЗУ JlЪ RU 03509101-189Г о1

28.08.201 5г., выдан Администрачией
муниципального района
Белебеевский район РБ

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории l0

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
надежности и безопасности объекта ll

ООО кОктябрьскнефтегазпроект),
г. Октябрьский

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитапьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надепtности и безопасности такого объекта:

наименование
имуlцественного

объекта кагIитаJIьного
комплекса, в соответствии

строительства, входящего
проектной документацией : 

l 3
в состав

с

Общая площадь
(кв. м):

6497,09 Площадь
участка (кв. м):

з649з,0

объем
(куб. м):

18587,58 в том числе
подземной части (куб. м):

з301,28

количество
этажей (шт.):

5 Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.)

ПлощадЬ
застпойки (кв. м):

1364,88

Иные
попазаrеп"'4

90 квартир: l -комнатные - З0, 2-комнатные - 5 1, 3-комнатные - 9.

5 Адрес (местоположение) объекта '' 452000, Республика Башкортостан,
Белебеевокий район, г. Белебей, микрорайон
Nь 26

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 'n

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электроIIередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:



СрокдействиJIнастоящегора}зрешения-до L, п ' ноября 2018 г.всоответствии cocT.5l
ительного кодекса Российской

Начальник отдела
строительства и

цродлено до

(должность уполномоченного
лица органц осуществляющего

вьцачу рi]:tрешениJl на строительство)

м.п.

Муратханова Н.Л.
(расшифровка полписи)

l9
г.

(подпись) (расшифровка подписи)

г.
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