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<<Управление ицвестиций в капитальное
строптельство>> <<Стройиц Becn>

ДО ОАО <Стронег>

(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество

-для

граждан,

452000, г. Белебей,

полное наименование организации для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной

почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Джа

_Ц

января 2016 года

Ns 02-03509

Админ

я

1

01

-03-20 1 6

муниципального района

(нмменoBaниеупoлнoмoченнoгoфeдepальнoгoopГaнaиcпoлнительнoй"nu".nnn

органа

Белебеевский
МеСТНОГО СаМОУПРаМеНШl,

в

соотвеТствии

разрешает:

ОСИЦеСТШЯЮщих

республики Баш

выдачу рir:}решения на строительство, госуларственная

корпорация по атомной

,п.р-iiiЙББiI

со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации

Строительство объекта капитаJIьного строительства
реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по

сохранению
объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого
объекта

а

Строительство линейного оOъекii ФОъекта

капитi}льного строительства,

входящего в состав линейного объекта)а

реконструкцию линейного ооъёкrа (оо"екта капит€tльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
наименование объекта капитального Жилой дом Jф б по
ул. Морозова Ъ
строительства (этапа) в соответствии с г. Белебей, РБ
проектной документаrrией 5
наименование организации, вьцавшей ООО кУфимская негосударственнаlI
положительное
закJIючение экспертизы экспертиза>, г. Уфа;
проектнойдоку]!{ентации,ивслуч€tях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслучzuIх,

предусмотренных
зiжонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
дарственной экологической экспертизы

6

м

4-1-1-0106-15 от lЗ.10.20l5г.

Кадастровый номер земельного
(земельньтх участков), в пределtж г{астка
которого
(которьпr) расположен или планируется

расположение объекта
7

капитального

номер кадастрового квартала

(кадастровых

ительства

кварталов), в пределах которого (котЪрьгх)
расположен или планируется расположение
Кадастровый нойр реконструируеrЙБЪЙЫБ
капитального строительства'
сведения
градостроиrепuпой
земельного участка'

о

Сведения

о

прЙкте ,планировк,
"-проепrе

02:6З:012206

гПзу Np RU
1

0з5O9ю 19г от
1.02.20l5г., вьцан ддминистрацией

муниципаJIьного
Белебеевский район РБ

района

п,Iежевания территории'0

ооо

]гЕбмЕтрия
капитального строительства, планируемого
к ПРОСТРАНСТВД+>, г. Уфа,
строительству,
работ

реконструкции, проведению
сохранения объекта культурIIого

наследия, при
конструктивные

которых затрагиваются
и другие хар{жтеристики

надежности и безопасности объекта

11

по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и Другие
характеристики надежности и безопасности такого
объекта:

наименование об"екта

капитального строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с
проектной документацией:13
17 882,28

14 659,0
в том числе

подземной части (куб. м):
Высота (м):

Вместимость (чел.):
5 145,06
303 квартиры: 1-комнатные

Адрес (местоположение;

БбйБJЧ

000, Республика ЬiЙкорБсrан,
Белфеевский район, г. БелЬбей, микрорайон
45 2

Протяженность:

Мощность (пропускна" с.rЙЙ"ЙБгрузооборот, интенсивность
движения)

- l 15; 2-комнатные - 176--*омнатньrе

:

Тш

(КJI,

вл, KBJ[), уровень напряжения

Перечепь конструIсгивньIr( элементов,
окл}ывающш( вJIшIние на безопасность

rгиний

:

}Iшre показатели '

Фош действия настоящего разрешенШ - до

"

2о

"

января

20

lg

г, в

соответствии

со ст.

5l

начальник отдела
Муратханова Н.Л.
(расшифровка подписи)

строительство)

20

lб

г.

г.'п
(долlкность уполномочснного

лица органа, осуществJlяющего
вьцачу разрешениJI на строительство)

г.

м.п.

(полпись)

(расшифровка подписи)
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