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Щата 08 февраля 2011 г. J\ъ 02-R.UOз з 08000-578ж-20 1 4

1 Строительство обэекта капита-IIьного 0троительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
работы по сохраIIению объекта культурного наследия, затрагивающие no*
структивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-
екта
СтроlIтельство линейного объекта (объекта капитального строительства, 

"*дящего в состав линейного объgщIq)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капIIтального строительства,
цходящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капиталь-
ного строительства (этапа) в соот-
ветствии с проектной документа-
цией

Многоэтажный жилой дом по ул. Щагестанской в Щем-
ском районе городского округа город Уфа Республики
Баттткортостан. I очередь: секции Г,.Щ

Наименование организации, вы-
давшей поло}кительное заключе-
ние экспертизы проектной доку-
ментации и в случаях, предусмот-
ренных законодательством Рос-

Госуларственное автономное учреждение Управление
государственной экспертизы.РБ, общество с ограничен-
ной ответственностью <ЭкспертПроект>



сийской Федерации, реквизиты
приказа об 1тверждении положи-
тельного закJIючения государ-
ственной экологической эксперти-
зы
Регистрационньш1 номер и джа
вьцачи положительЕого заключе-
ния экспертизы проектной доку-
ментации и в слrlffIх, предусмот-
peHHbD( зrlконодательством Рос-
сийской Федерации, рgквизиты
приказа об угверждении положи-
теJIьного закJIючения государ-
ственной экологической эксгlерти-
зы

Jф02-1-4-010З-l4 от 05.03.2014 г., JtlbO2-1-2-0013-16 от
27.05.20Тб г., письмо ООО <ЭкспертПроект).}lЬ7 от
27.01.20|7г.

J. Кадастровый номер земельного
rIастка (земельных yracTKoB), в
предолах которого (которьгх) рас-
цоложен или планируется распо-
ложенио объекта кЕшитztльного
строительства
Номер кадастрового квартала (ка-

дастровых IGарталов), в пределах
которого (которых) расшоложен
или IIланируется расположение
объекта капитального строитель-
ства

02:55:05031З

Кадастровый номер реконструи-
руемого объекта капитального
строительства

a1J.I

Сведения о градостроительном
плане земельного участка

RU 03308000-11-195/Ю от 11.04.2011 г., предоставлен-
ный Главным управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа город Уфа
рБ

3.2. Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

J.J. Сведения о проектной документа-
ции объекта капитttJIьного строи-
тельства, планируемого к строи-
теJIьству, реконструкции, прове-
дению работ сохраЕеIIш{ объекта
культурного наследия, fIри кото.
рых затрагиваются конструктив-
Еые и другие характеристики
надежности и безопасности объ-
екта

3АО ПИ кБашкиргражданrlроект>, шифр 196З6,2013 г.,
ООО <Техпроект кпд), шифр 1Д-2015, 2015 г.

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитttльно-
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объекта культурЕого наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:-
Общая площадь жи-
JIого дома
(кв. м):

7777,59 Площадь участка
(кв. м):

||966

02:55:050ЗlЗ:153



объем
(куб. м):

з4092,2 в том числе подзем-
ной части (куб. м):

2844,8

количество этажей
(шт.):

13 Высота (м): 40,|,70

Количество подзем-
ных этажей (шт.):

техподполье Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

1098,2

Иные покчLзатели:

Общая площадь квартир-61 14,56 кв.м., количество квартир -\З2, об-
щаl{ площадь офисов J\ЪJф7, 8-28],5 кв.м., общая площадь промто-

варцьгх магазинов }&NЬ 1 -3-455,99 кв.м.

5. Адрес (местоположение) объекта:
.Щемский район городского округа город Уфа Респуб-
дццц ýаттrкортостан, ул.,ЩагестанскaUI

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интецсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечеtль конструктивных элементов, оказывающих
влияние rra безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего ра}решения - до << 2* >>

изации

Начальник отдела
(лолжость 1полномочецного лица органа,

ос)лцествJu{юцего выдачу разрешенш на строmельство)

iг
2017 г.

ьного
в соответствии
кодекса РФ

,,Jqu

м. п.

20П r.

Щействие настоящего разрешеЕия

Начальник отдела
(должность уполномоченЕого лица оргапа,

осущестышющего выдачу разрешения м с,троrтгельство)

(( ))ЗýfiНffi?*ý8 20 г.

лХаф,
(расшифровка подписи)

l , r-,-

ч})
\Ъ,

м.п

с



Прошнуровано и пронуNIеровано 2 (два) листа
Начал ьн и к отдела градостроител ьного
Контроля и вь_Iдачй, ра?реIдЕциЙ

lдского округа горол УtРа РБ
в. Михайленко


