






градостроительном} плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на 
проектирование ».

2.5. Разрешение на строительство
Первоначально разрешение на строительство № RU 03308000-493-Ж от 25.07.2014 г. 

выдано на срок: до 02.08.2015 г. Произведено продление путем выдачи разрешения на 
строительство № 02-1^1703308000-493Ж-2015 от 08.06.2015 г. на срок до 31.12.2017 г. с 
учетом корректировки проекта строительства. Произведено продление на срок до 21.09.2020 
г. путем внесения соответствующей отметки в разрешение на строительство № 02- 
1Ш03308000-493Ж-2015 от 08.06.2015 г. Орган, выдавший разрешение: Отдел 
градостроительною контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

2.6. Права Застройщика на земельный участок
Земельный участок с кадастровым номером 02:55:020405:233 предоставлен ООО 

«СтроительГрупп» на основании договора аренды земельного участка № 918-17 от 
23.11.2017 г. (дата заключения договора (внесения записи в ЕГРП) -  07.12.2017 г., запись о 
регистрации №02:55:020405:233-02/101/2017-44). Арендодатель - Управление земельных и 
имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Срок аренды -  до 21.09.2020 г.

2.7. Информация о земельном участке:
Собственник земельного участка -  Администрация городского округа город Уфа
Площадь земельного участка с кадастровым номером 02:55:020405:233 составляет 

5 998 +/- 27 кв.м. Описание границ земельного участка: Границы земельного участка 
закреплены в натуре, что подтверждается планом земельного участка под кадастровым 
номером 02:55:020405:233.

Элементы благоустройства: Строительство здания увязано с окружаю щей застройкой и 
отвечает требованиям ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с 
учетом соблюдения градостроительного плана земельного участка. Запроектированы 
площадки для игр детей, для отдыха взрослого населения, предусмотрено озеленение 
территории. Для обеспечения доступности маломобильной категории населения выполнены 
пандусы для подъема инвалидов-колясочников на уровень входного тамб>ра во встроенные 
помещения и жилую часть здания.

Основные подъезды к дому осуществляются с 6 Л . Янаби. предусматривается кольцевой 
объезд вокруг дома. Автостоянки кратковременного хранения автотранспорта размещаются 
со стороны б. Т.Янаби на расстоянии от стен жилого дома в соответствии с санитарными и 
пожарными нормами. Со стороны двора жилого дома располагаются гостевые автостоянки, 
в т.н. автостоянки для инвалидов.

Для передвижения инвалидов на инвалидных колясках в местах перепада уровней 
тротуара и проезда организованы пандусы с уклоном.

На территории участка запроектированы площадки для игр детей и отдыха взрослых, а 
также спортивные площадки с соблюдением нормативных потребностей населения и 
разрывов от существующих и проектируемых жилых домов. Площадки оборудуются 
детскими игровыми комплексами, качелями, скамьями, стойками, урнами.

Подходы к жилым домам предусматриваются твердыми из асфальтобетонной смеси, не 
допускающими скольжения. Территория озеленяется путем устройства газонов.

Наружное освещение объекта недвижимости предусмотрено на металлических опорах, с 
установлением фотоэлемента для включения освещения в темное время суток.

2.8. Местоположение объекта недвижимости и его описание.
Территориальное расположение объекта: Республика Башкортостан, городской округ 

город Уфа, Калининский район городского округа город Уфа, в квартале, ограниченном 
улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тух вага Янаби.

Объект включает в себя: 13 этажный монолитно-каркасный жилой дом -  5-ти 
секционный (4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д). Первые этажи занимают встроенные помещения офисов и 
входные узлы в жилую часть. В секции 4В выполнен сквозной проход.

Общая площадь жилого здания -  27 056,42 кв.м.
























