
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

0 Ф 0  К А Л А Ь Ы  
КАЛА ОКРУГЫ  
Х А К И М И Э Т Е  

К ала те^елеш  контроле 
haM рохсзт биреу булеге

450098, 0ф е, Октябрь проспекты, 122/4 
тел./факс: (347) 279-06-75 
E-mail: ogkvr@ufacity.info

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА 
Отдел градостроительного 

контроля и выдачи разреш ений

450098, г. Уфа, пр. Октября, 122/4 
телефакс: (347) 279-06-75 
E-maiI:ogkvr@ufacity.info

Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика

 «СтроительГ рупп»_______________________
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

полное наименование организации -  для юридических лиц),
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 52_____________________

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 03308000-493-Ж_____________________

Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации городского 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

округа город Уфа Республики Башкортостан_______________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
«Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых 
бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город
Уфа Республики Башкортостан»_____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства 
(общая площадь квартир 16553,1 кв.м, кол-во квартир -  385, этажность -13, строительный объем 

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
90227,2 куб.м, встроенные помещения офисов 1669,9 кв.м)____________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Калининский район городского округа
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

город Уфа, в квартале, ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

Баландина и Тухвата Янаби (кадастровый номер земельного участка 02:55:020405:233, 
площадь земельного участка 10454 кв.м)



Срок действия настоящего разрешения до 02

Начальник отдела

20 15

июля 20 14 г.25 

М.П

Действие настоящего разрешения продлено до

Начальник отдела

С( 99 20 г.

М.П.


