
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Минстроя России 

от 19 февраля 2015 г. №117/пр

Кому_____Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

___________ответственностью___________
_______ «ИнвестСтройЗаказчик» -_______

Специализированный застройщик
(фамилия, имя, отчество- для граждан, полное наименование

453151, РБ, Стерлитамакский район,
организации- для юридических лиц)

_____с. Мариинский, ул. Хвойная, 2а_____
Внесение изменений
от «/?/ » ш лш л 20 20 г.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 27 июня 2018 г. № 02-03307000- 109 -2018

______Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

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

1 С троительство  объекта капитального строи тельства
2

Н аим енование объекта капитального строи тельства 
(этапа) в соответствии с проектной  докум ентаци ей

Многоквартирный жилой дом №2 с 
объектами инженерной 

инфраструктуры в квартале 2а 
микрорайона 2 Западного жилого 

района г. Стерлитамак, РБ
Н аим енование организации, вы давш ей 
полож ительное заклю чение экспертизы  проектной  
докум ентации , и в случаях, п редусм отренн ы х 
законодательством  Российской Ф едерации, реквизиты  
п риказа об утверж дении полож ительного  заклю чения 
государственной  экологической  экспертизы

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Регионстройэкспертиза»

Регистрационны й номер и дата  вы дачи  
полож ительного  заклю чения экспертизы  проектной  
докум ентации  и в случаях, п редусм отренны х 
законодательством  Российской Ф едерации, реквизиты  
приказа об утверж дении полож ительного заклю чения 
государственной  экологической  экспертизы

№02-2-1-2-0011-18 от 14 июня 2018г.

3 К адастровы й  ном ер зем ельного участка (зем ельны х 
участков), в пределах которого (которы х) располож ен  
или  планируется располож ение объекта капитального  
строительства

02:56:050109:1102

Н ом ер кадастрового квартала (кадастровы х кварталов) 
в п ределах  которого (которы х) располож ен  или  
планируется располож ение объекта капитального 
строительства

02:56:050109

К адастровы й  номер реконструируем ого  объекта 
капитального  строительства

3.1 С ведения о градостроительном  плане зем ельного  
участка

№RU03307000-000003306 от 
21.06.2018г.

3.2 С ведения о проекте планировки  и п роекте м еж евания 
территории

Утвержден постановлением 
администрации ГО г. Стерлитамак от 

29.11.2017г. №2585
3.3 С ведения о проектной докум ентации  объекта 

капитального  строительства, п ланируем ого  к 
строительству, реконструкции, п роведению  работ 
сохранения объекта культурного наследия, при 
которы х затрагиваю тся конструктивны е и другие 
характеристики  надеж ности и безопасности  объекта

Проект 44-018, выполнен Обществом 
с ограниченной ответственностью 

«Проектный институт 
«Промгражданпроект», 2018г.

4 К раткие проектны е характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального



строительства, объекта культурного наследия, если  при проведении работ по сохранению  культурного 
наследия затрагиваю тся конструктивны е и другие характеристики  надеж ности и безопасности  такого 
объекта:
Н аименование объекта капитального строительства, входящ его в состав им ущ ественного ком плекса, в 
соответствии  с проектной  докум ентацией:

О бщ ая площ адь 
(кв.м .): 8567,59 П лощ адь участка (кв.м.): 6847

О бъем  (куб.м): 42634,67 в том  числе подзем ной части 
(куб.м): 3568,58

К оличество этаж ей 
(ш т): 11 В ы сота (м): 34,6
К оличество 
п одзем ны х этаж ей 
(ш т.):

1
О бщ ая площ адь квартир с 
учетом  балконов, лодж ий 
(кв.м .):

6906,75

П лощ адь застройки  
(кв.м): 1395,1

К оличество  квартир: 125
П лощ адь неж илы х 
пом ещ ений 144,45

И ны е показатели:
С еть теплоснабж ения 
2 d 89 мм (м) 13,0

С еть водоснабж ения 
d 110 мм (м) 22,5 С еть электроснабж ения (м) 53,0
Х озяйственн о
бы товая канализация 
d 200 мм (м)

96,5 Н аруж ное освещ ение (м) 92,5

5
А дрес (м естополож ение) объекта:

Р Б ,  г. Стерлитамак, мкр. №2 Западного 
жилого района

6 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:

Срок действия настоящего разрешения -  до «27» декабря 2020 г. в соответствии с

Первый заместитель
____ главы администрации_____  ____________

(должность уполномоченного лица органа, (подпись)
осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию)

« » 20 г.

м.п.

Действие настоящего разрешения продлено до: «___ »___________ 20___года

Первый заместитель
_____ главы администрации_____  ___________________  ______________

(должность уполномоченного лица органа, (подпись)
осуществляющего выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию)

« » 20 г.

м.п.


