
кому: ооо Гк Инвестрайстройзаказчик-
сз

РАЗРЕШВНИВ
на строlIтельство

Щата 15.1 1 .202| J& 02_RU03544000-22-2021

I. l\4уццципчtпьное кЕве нн ое учреждение <Управление архите ктуры,
|радостроительства и имуще стве нных отнош е ний муницип €Lпьного р айон а

Стерлитамакский район Ре спублики Башкортостан)
в соответСтвии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
р:врешает:
1 Строительство объекга капитального строительства ч

Реконструкция объекта капитzLгIьного строительства
Работы по сохранению объекга культурного наследIrI, затрагивающие
конструшивные и другие хараюеристики надежности и безопасности
такого объекга

Строительство линейного объекта (объекта капит€tльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проекгной документацией

Многоквартирный жилой дом Ns 7 в
микрорайоне Ns 2 с/с "Отрадовский"
Стерлитамакского района Республики
Башкортостан"

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проекгной документации и в сJIучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверхqдении положительного
закJIючениJI государственной
экологической экспертизы

ооо "рЕ,гионстроиэксшртизА"

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной документации и в сJD/чаях,
предусмотре нньtх законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверяqдении положительного
закJIючениJI государственной
экологической экспертизы

NЪ 02-2- 1-2 -029528-202\ от 07,06.202]'

1 Itадастровый номер зе мельного r{астка
(земельньrх участков), в пределах
которого (которьгх) расположен .или
планируется расположение объекта
капитtIльного строительства

02:44:2\0801 :6430

/



Номер кадастрового квартала
(кадастровьD( кварталов), в пределах
которого (которьrх) расположен или
планируется расположение объекта
капитальною строительства

02:44:210801

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитчlльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельною участка

J\Ъ RU-02-4 -44-2-5 6-202 1 -0076 от
Т \.| |.2021', МБУ "Архитектурно-
планировочное бюро"

Сведения о проекге планировки
проекге межеваниrI территории

Об утверждении документации по
планировке территории <Проекг
планировки и проект межевания
территории земельного участка с

кадастровым номером
02:44.'2|080 1 : 1 579, по адресу:
Республика Башкортостан,
Стерлитамакский р-н, с/с Отрадовский>>

от 06.08.2021, Ns 24-2|7

J.J ооо пи
"промгрА}kдАнпроЕкт" (5 1 -020)

4.

Многоквартирный жилой дом ЛЬ 7 в мнкрорайоне ЛЪ 2 cic "OTpa.foBcкlIl"t"
Стерлитамакского района Республики Башкортостан "

Общая площадь
(кв.м.)

|4522,67 Площадь участка
(кв.м.)

7908.0

Объем (куб.м.) 7|278,49 в том числе поJзеr,tной
части (ryб.м.)

5518,84

количество этажей
(шт.)

Этажность здания
(шт.)

11

10

количество
подземных этажеri
(шт.)

Высота (м.) Вместимость (чел.)

23з0,0

иные показатели:

Материал фундаментов монолитная железобетонная плита

Материал стен йрпич
Материал перекрытий железобетонные плиты

2



Материач кровли цлоская с организованным
водоотводом из рулонных материалов
фирмы <ТехноНИКОЛЬ>

Количество квартир (шт)
Общая площадь жилых .rом"щеrr"й 1зu
исFL.Iючением балконов, лоджий, веранл и
террас) (кв.пл.)

ll028,4з

Обшдая площадь жилых .rоr"щ.rr"й 1"
учето}{ б&lконов, лоджий, веранд и террас)
(KB.rr.)

Общая площадь жилых помещений (с
учето}{ коэффициента БТИ) (кв.м.)

11486,36

ДЧц" площадь квартир (кв,\{) 597з,65
Площадь нежилых помещений обIце.о
пользования (кв.м.)

2578,38

Общая площадь технических этажей
технического подполья (кв.м.)
Количе ство квартир 1 -*оr"йБrЪБЙ
площадь (шт./кв.м.)

площадь (шт./кв.м.)

Количе ство квартир З -поr*ЙЫЙЙЙ
площадь (шт./кв.м.)

28/2155,65

Адре с (местоположенr"; об"еr.rа Реопублика Башкортостан,
Стерлитамакский район, с/с
Отрадовский

;й"о.;ъБе*"
Категория (rсrасс)

Протя;кенность (r.r,)

N{ощность (прогryскна" .пособrrосrь
гру,зооборот, интенсивность движения)
Тип (I{JI, ВЛ, КВП), уровень *ru.rр"*.rЙ
.-i lt ниli электропередачи

Пере че нь конструктивньIх элементов
t)казьiвающих влияние на безопасность
Llные показатели:

Срок:еiiствrlя настоящего разрешения - до 15.05.2024г.,
в соответствии с частью 19 статьи 51 Градостроительного
Фе:ерацlll1.

кодекса !оссийской

Bplro рl,ководителя
( .lо.-l;клость },по,-1но}lоченного лица органа,
ОС} Ществ-lяющего выдачу разрешения Ira

ffýr'e""c,Bo;u+,ipý
iQ.j!ffiря 202lг.

Винклер Н.М.

15

i\t.П.

(расшифровка подписи)

l04/5926,29



Щействие настоящего разрешеншI продлено

до "-" 20 г.

(должность уполЕомоченного лица органа,
осуществJUIющего вьцачу рЕlзрешения на

строительство)

lt ll

м.п.

(""дr*ф (расшифровка подписи)

20 г.

19
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