
Администрация муниципального района Чишминский район
Республики Башкортостан

((внесение изменении))

Кому Некоммерческой организации
(наиvенование зас гройшика

Фонд развития жилищного
строительства

(фамилия, имя. отчество дrя граждан,

Республики Башкортостан
полное наименование оргавl

450l03, Республика Башкортостан,
юридических лиц), сго почювыi1 индеко

г.Уфа, ул.Высотная, д.14l1
и адрес, адрес электронной почты)

Администрация муниципального района Чишминский район Ресдубдици Бlшкортостан
(""",е"о,а_""е\,|,олнOv-е"й.Ъ 4,..л"рмопого ор.а"" испоjнительной масти или органа исполвительной масти субъепа Российской Федерации, gли оргапа

местяого самоупраепения, осуцествляючrих выдачу разрешения на строительство Государстве!ная корrtораци' ло аmмной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5l Градостроительного кодекса Российской Федерашии раЗРеШаеТ:

РАЗРЕШВНИЕ
на строительство

.Щата 12.10.2017 года л} RU-Oз552101- 29

l Строительство объекта капитального строительства

Реконстукцию объекrа кап итаJl ьно го стоительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваюlцие конструктивные и другие характеристики надежности

и беlопасности mкоlо об ьекга
Строительство лиiейного объекrа (объеrга капитального стоительства, входящего в сосmв линейного объекга)

Реконсrруiuию линейного объекта (объекта капитмыtого строительства, вхолящего в состав линейного объекга)

2 Наименование объекта капитальноfо строительства
( Jтапа) в соо] ветствии с проекT ной док) MеHT аuией

<Группа жилых домов в микрорайоне
(НабережныйD р.п.Чишмы Чишминского

района Республики Башкортостан
(литео l )

Наименование органllзации, выдавшей
положительное ]аключение ]кспертизы проеlсгной
документации! и в случаях, предусмотренных

]аконодательством Российской (Dедерации,

реквизиты приказа об утвер2кдеtlии положительного
заключеншя государственной экологической
экспертизы

Государственное Автономное Учреждение
Управление государственной экспертизы
Республики Башкортостан

Регистрационный номер и дата выдачи
положи]ельного ]аключения )ксперти]ы проекrной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерацни,

реквизиты приказа об утвер?r(денllи положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Л!02-1 -1-3-0! 8| -l 7 от 09.1 0.20l 7

Каластровыir номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планllруется расположени€ объекта капитального
строптельства

02:52: l40l05:7l б

Номер кадастового KBapTaJ]a (кадастровых кварталов), в

пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитального
строительства
Кадастровый номер рсконструируемого объеmа капитального

ч



3.1 Сведения о градостроительном плане земельного

участка

ЛЫЗl от 24.01.20|7г., утвержден
постановлением Администрации
муниципальноrо района Чtlшминский

район ЛЪ263-П от l1.05.2017г.

3,2 сведения о проекте планировки и проеmе межевания

3.3 Саедения о проекIной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкцхи, провелению работ
сохранения объекта культурного llаследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
хаоактеDистики надежпостп и безопасности объекга

ООО <Рамругралпроею>

4 фат*"о r,роелd;е *чрч-ерисr"*" ,лiйi-ро".е*ства1 реконструкции объскга капитмьного строительqтва объекта

культурного наслсдия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются

конс,rпчктивные и лDчгис хаоактеDистики надФкности и безопасности такого объеiта,.-
наименование объекта капитального строительства,
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

входящего в состав имущественного

общая площадь
здания
(кв. м):

7820,09 площадь
участка (кв. м):

lllз1,0

Объем
(куб. м):

21113,90 в том числе (куб. м):
выше отметки 0.000
ниже отметки 0.000

23250,11
4523,77

количество этажей
(шт.);

5 Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

I Вместимость (чел.):

площадь ]астройки
(кв. м):

l941,55

ияые
показатели:

общая площадь квартир - 4363,98 кв.м., в том чисJIе:

?килая площадь квартир - 2322,88 кв.м., 96 квартир
5 Алрес (местополо}кение) объекта : Республика Башкортостан, Чишминский район,

р.п.Чишмы, ул,Щентральная

6 Краткие проектные хараmеристики линейного объокга:

Катогория|(класс)

Протrженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровснь напряжения линий
элеmропередачи
перечень конструктивных эlементов. оказываюших влияtlие на

безопасностьi
Иные пока]атели :

Срок лействия настоящего разрешения z
сметной документации раздела -

Главный архитектор
ддмини
(должность уполномоченного

м,п,

,Щействие настояцего разрешения

ЛИЦа ОРГаНа ОСУЦССIВЛЯЮЩеГО 1в\ З ,

вьцачу ршрсшения на строительствýý\ !" 12 " октября 20 17 гI-аь&

чýtr#

декабря .l8 г. в соответствии с проекто-

продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа осуществляюlцего

вьшачу разрешония на строительство)
20 г,

Зайнчллин И.Р.
(расшифровка подписи)

20

(лодпись) (расшифровка по,rписи)

V,/


