БАШ'l<ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
еФе 1<АЛАhЫ 1<АЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИдТЕ

А ДМИНИСТРАЦИЯ
Г ОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАII

'К АЛА Т0J0Л0Ш КОНТРОЛЕ
ыэм Рехсат Б И РЕУ БУЛЕГ Е

ОТДЕ Л ГРАДОСТРОИТЕ ЛЬНОГО
КОНТРО ЛЯ И ВЫД АЧИ РАЗРЕ ШЕНИИ

Октябрь 11р., 122-се й., 4-се корп, 9фо к., 450098
тел./факс: (347) 279-06-75
e-mail: ogkvr@ufacity.info

Окrября пр., д. 122, корп. 4, r. Уфа, 450098
тел./факс: (347) 279-06-75
e-mail: ogkvr@ufacity.info
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Акционерному обществу
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(фамил11я, имя. о,,1ество - дnя граждан,
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мя юрнш,ческих лиц), его nочтовыn индекс

ул. Ревоmоционная, д.26, г. У фа,
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11 адрес. адрес элеюронной почты)

Корректировка

Дата

22 марта 2019 r.

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№

02-RU03308000-8l8Ж-2016

Отдел градостроительного контроля и вьщачи разрешений Администрации городского

(11аиме11оuн11е упмномоченного федерального орrана нсnмнm-ельноli власти, или органа исnолннтельной власти субъепа Российской Федерации, 11n11 органа

округа город Уфа Республики Башкортостан

местного са"оуnрамения, осущест11:1.1оощего выдачу разрешенnя иа строительство, Государствениа,, корnорац1<я no атомноn энерr,111 «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1.

2.

Строительство объекта капитального строительства
../
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
«Жилой дом литер 1 в квартале, ограниченном улицами
Наименование объекта капиталь- Пушкина, Аксакова, Свердлова и Гоголя в Кировском
ного строительства (этапа) в соот- районе городского округа город Уфа Республики Башветствии с проектной документа- кортостан. Корректировка (секции П, Н, М, И, К, подцией
земный паркинг)». Секции М, Н, П, Л.
Наименование организации, вы1. ООО «Уфимская негосударственная экспертиза»
давшей положительное заключе- 2. ООО НИИ «ПромЭксперт»

ние экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положи
тельного закmочения государ
ственной экологической эксперти
зы
Регистрационный номер и дата
выдачи положительного заключе
ния экспертизы проектной доку
ментации и в случаях, предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положи
тельного заключения государ
ственной экологической эксперти
зы
3. Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов). в пре.1е;1ах
которого (которых) распо.:южен
или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструи
руемого объекта капитального
строительства
3.1. Сведения о градостроительном
плане земельного участка

1. № 02-2-1-2-0084-16 от 04.10.2016r.
2. №02-2-1-2-0020-18 от 14.06.2018 r.
3. Письмо ООО НИИ «ПромЭксперт» от 13.02.2019 г.
№38

02:55:010149:387, 02:55:010149:48

02:55:010149

№RU03308000-16-1645 от 16.12.2016г., №RU0330800016-1663 от 21.12.2016 г., выданы Главным управ.1ением
архитектуры и градостроительства Ад.чинистрации го
родского округа город Уфа Респуб:mки Баш:кортостан
3.2. Сведения о проекте п.1анировки и проекте межевания территории
1
3.3. Сведения о прое1(тной .1оъ.·р1ента- 20470-ПЗ. ПЗУ. ПОС. ПО,]. �О-ГО-5-01.1-АР - ОАО ПИ
ции объекта капита..тьного строи- «Башкирграж;1анnрое11."Т
тельства, планируе�юго к строительству, реконструкции. проведению работ сохранения объеь.-та
культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капита.�.ао
го строительства, объекта культурного насле.JИЯ, если при проведении работ по сохраненz::-о
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характериС'ПIХН
надежности и безопасности такого объекта:
.. .. Н9д.М.е.дование объекта капитального строительства, входящего в состав и:муще�ииого
! f ! ! ::.. :... : .,·;...
'··' ' ..' 'iомriлекса, в соответствии с проектной документацией: -

Площадь участка
17079,92 (кв. м):
в том числе подзем72434,09 ной части (куб. м):
Высота (м):
11
Вместимость (чел.):
1

Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество подземных этажей (шт.):
Площадь застройки
(кв. м):

16402
7332,89
33,35

-

2409,15
Количество квартир-140 шт., в т.ч. 1-комн. - 9, 2-комн.-50, 3коми. - 73, 4-комн.-8, общая площадь квартир- 12733,7 кв.м. Общая площадь ВПП- 2165,4 кв.м, общая площадь по СНиП - 2358,3
кв.м, общая площадь подземного паркинга - 3119,7 кв.м, количество
машино-мест-80 шт. Общая площадь кладовых для багажа клиентов-39,7 кв.м, количество кладовых-2 шт.
Иные показатели:
Кировский район городского округа город Уфа Реепублики Башкортостан, территория, ограниченная
Адрес (местоположение) объекта: улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова и Гоголя
Краткие проектные характеристики линейного объекта: Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:
Иные показатели:

5.
6.

Срок действия настоящего разрешения - до «l.Q_»
декабря
20.!2_ г. в соответствии
с 20470-2-01.1.-ПОС; ч.19 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Начальник отдела

(долж11осгь уnолномоченноrо лиuа органа,
осущестмяюwего выдачу разрешения на строи1'еJ!ьство)

« 22 »

марта

2019 г.

м.п.
Действие настоящего разрешения
продлено до «_»
Начальник отдела

(должность уполиомочениоrо тща органа,
осуwсстмяюwего выдачу разрешенl!я на строиrельство)

((

))

м.п.

20

г.

20

г.
(подпись)

(расшифровка подмен)

Прошнуровано и пронумерован9-�J�/т
листов
Нач:J�:ю;к тдела

