
Кому Некоммерческой организации
(наименование застройщика

Фонд развития жилищного
строителцства

((lамилия, имя, отчество - для гра)кда}l"

_Республики Башкортостаtt
полное на!!меl-|ование организац1{и * л.Ilя

450008, Ресдуб;rика БаruкортостаI{,
юрlлд1,1ческих лиц), его по,l.говый иltдекс

г.Уфа, ул.Крупскойо д.9
tl а,lрсс. a,l1l)cc )]lеl{ll]оlIllсrй lto,t tы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на с,гроитеJIьство

flaTa 0б.12.202l года Лгs RU-03552101-25

1дминистрация муIrиципальног9. райоца Чишминский район Республики Башкортос.ган
(наипlенование уПолномоченного (lелеральноrо органа 

"сгlолч,"тельнОИ 
властrа lлlrи оllrан.а исполп"iепопй uйБгý6iЙа Российской Фелераuиrл, или органа

мес,гllого самоулравления, осуществляlощих выдачу разрешения на строительство. Госуларственная корпорация гtо атомной энергии ''Росатом'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает:
l Строительство объекта кап 1,1тального строител ьства V

l)абОr'Ы lto coxl)aнellt,llo об-l,еt<-га l(уль,|урllого llilоJlелl,iя, зtlщtlrи;аЪ;Й; -о*нЙrктl4,*;;;;Б\,."-*ййф;lй;;;;rrЪйБ;ri;
t,l безоl t atol tос,глl l,attcl го tlб.ьек,t.tt

ljUla ()l.)l,cIi Ia (ool,cl(l'a l(allll l a]ll)lI()l1) c,ll)()1.1 IcJll)0 l l]a. l]\().IlяllLcI () l, ct)c lilll ;tttttciittol tl irбt,ctr t it)

])ercollc,qlyKLtиro лt.lttейltого обr,екr"а (объOк.га *айгаJIl,ного спrсlтстБй ,}vrlяffi.-*l- -1

2 HaиMelloBatll.te объекта капитаJlьного строительс.l.ва
(этапа) в соOтветстВ].iи с проекТноi:.| докумен.гацlлей

<Группа жиJlых домов в микрорайоrrе
<Набережный> р.п.Чишмы Чишминского
района Республики Башкортосr-ан
JIитер 3 _ГАУ Управление государс,гвенной
экспертизы Республики Башкортостан

Наименование организации, выдавшей
положительное закJlючение экспертизы проек.гной
документации, I.I в случаях, предусмотре]lttых
]аконодатеЛьствоМ Poccl,tйcKol',i ФеДерацirllл,
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологt,lческой
ЭКСIIеDТИЗЫ
Регистрационный номер и дата выдачи
поJ]о)l(и,Iельного заключеl{ия эксперт1,1зы проектной
документациl,| 1,1 В случаях, предусмотре1I}lых
законодательством Росс1,1йской Фелерашl,ri,r,
реквизиты приказа об утверждени1,1 поJlожительного
заключения государственной экологlл.lеской
эксперт1.1зы

M02-1-1-3-067322-202l от Iб.l 1.202 I г.

] Ка/tасr,ровыl:i нопtс1l земельного )/r{acl-l(a (земс.пt,ttых
y.lact-lctiB), в Il l)е]lслit х l{сl,1.rlpoI.o (rc<l горы х) расл oJlO)ttcIl
I,1.illl ll.jIallt,lP)/e,l crI pacllo.]I0}ltctlI.1c обr,еtсlа l(al11,1,|,aJlblIoI.o
сIp0!l|9льс!uа
l l()\Icl) l(i1,1il\,ll)()lt(,ltl lilJill)li1,1i, ,,,l, r,,c,lr,,Brir lillilj)|il.|(,l() l] llll(, |( |il'\
l(o-|,()l)ol\) (к(Iгорых) l)aclI().Jlo)KcIl llJlll l1.1аll1,1|)_\]с-Iся l)acIloJlo)]tcll1.1c irб,l,ctt,t.a
lttIгll.fl,i.lJ1) но lI) 9 l!()11-1,c] lьс l ]]а

l(а,lас'гровый l]o]\4ep peKolIc.l.p)/1,1pyel\4oI.o ,;бuе,,i" пап,,'1,r,,,,л";
c,Il)O l,fI,с,п l, с1,1] zl

02z52: l40l05:7l7



3.1 СведенI,1я о градостроительном плане земельного
участка

RU 03552l01-2l l от 01.0б.20l8г. выдаlJ
Администрацией муницlrпального района
Чишминский район Республикlл
Башкортостан

з.2 (|tlc,,tcItlllt () llpocli,l,e lI]Iil}ll,]l]()lll(и и Ilроеl(,ге мlс)l(сl}аllия

|,срl)и,I,()l) и и

J.J Сведенlля о проектной документации объекта
капитального строительства, планlrруемого к
стрOительству, реконструкции, провелению рабOт
сохранения обr,екта культурного наследлlя, при
ко,|,орых затрагиваtотся конструктивные и другие
ха Da ктео ист1,1 l{1.1 н адежн ocTll 1.1 безоп acl,t ocT,ll объекта

4

Ilаимеrtоваt-lие объек,га l(ilпи,I,аJiьllоI,о с,гроиl,еjlьс],ва, t]хOдя1.1.1еl-о в состав иvlуtllественноI,о

комплекса, в соответствии с п оЙ документациеЙ:
0бurая плоrцадь
зда н ия
(кв. м):

,l 692,45 Площадь
участl(а (кв. м):

l0 954,0

Объем
(куб. м):

27 775,0 в том чI{сле (куб. м):
выше отметки 0.000
ниже о,гметки 0.000

23 250,0
4 525.0

ко.пичество этажей
(шт.): в т.ч.

5 Высота (м)

колl,tчество
подземных этажей
(utт.):

l Вместимость (чел.)

Плошtадь застройки
(rcB, м):

l 967,0

Иные
lIоl{азате,п1,1 :

Обшtая пло1llа/lь квар"
плоltlадь квартир 4 29
)l(илая плоt|lадь кварт

гIлр ,-, 4 429,75 кв.м., в том чисJ]е:
6,85 кв.м.о

Jд-_? ЗiýДдq.щ- 97 KBapTllp _
5 Алрес (местопоJrо)кеtl llе) объекта Республ lr lca Башкор-гостан, Ч ишми нски й район,

р.п. Ч иrш м ы, ул. l-[ентральная,

6 l(1la,r,Kr.tc lIl]oct(,I,1lt,le xtlpaI(,t,eptIc,l,иltt,l .ltиltсйttt,lt,о oб,Lctc,t,it:

l(аr,еt,ория : ( Kltacc)

П ротяхtеt-t t-tocr-b

N4ottttltlc,t,b(tlptlltvcttttiLяcltOcoбtttlctt,.t,llr,зtltl()tl1-1o,t,.
llll l cllclIlJll()c l l, tltll)l(\,lllt)l ):

I иr r ( l(J l. BJ l. Kt]Jl ). ypoBel | ь l lztt tllяrt<егl иlt,ltиllий
)Jlel( l,DOl lсl]елаtl и

1-IеречеIr ь ко1,1с,гр)/l(1,t l l]tl Llх эJlсt\{ еI l,гов, о казы ваlоLцих влия н ие 1-1a

безопасность: :j::iii:::R
Игlые ttоtсазаr,е.пи : .Zм"ВlN.

(_'por< леt:'iс r,rзliя llаlсlюяIltсt,о l)a
с Ml e,t,н о й .ц() кy j\4 с tl 1,iI l t14 14 l)a:] 

jtcJ

l.J,о, I,jI;ll]ll()l,() alr\ l,j,l,cl(,I,

Altrut и ttис,гllаr iи и pattjo

г В СООl'ВеТСТВИИ С _ ПРОеКТО]_,____

, _JJL.ggщцL&]i __

'W,:оц-W
lr исti ) (pacrtt иt|lрtlвr<il l l().,lI l ис1,1 )

-;^ППшllж;ffitt ffi
в l, l л а t l ) п оз р е l l l е l l и я,, u .,,, р о 

",, 
с n u fi ф_tffЩg : 

jer%'*f/
_ 96_ " декабря 20 2l

M,Il.

f{ействие настоя щего разрешени
продлеlIо lto " 08 " -0Е/19

(,llo]lrl(I loc,1,1, \,Il()rIl loN,lo,1cl l l loI

м.гI

]llll ta opl a1,Iil. ()cYlllCc,1,1]j!r] l(

главныи ар

L}1,1.,(at |), |,)аз|)сu lcI I и'l l la с l l)( ) и,l cJI],c-l"0€" /Z 20LZ


