<0

ООО «Сити-Строй»

Кому

(наименование застройщика)
(фамилия, имя, отчество

для граждан

полное наименование организации - для юридических лиц)

г. Улан-Удэ, ул.Павлова, 48-А
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

RU04302000

№

-

7^5

Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Многоквартирные жилые дома с отдельностоящими подземными автостоянками в III
_________________________мкрн. Октябрьского района г. Улан-Удэ.________ ______________
(наименование объекта

Проектом предусмотрено строительство шести многоквартирных жилых домов
прямоугольной формы в плане и 2-х подземных автостоянок. Строительство объектов
планируется в восемь этапов: 1 этап - дом №11/1; 2 этап - дом №11/2; 3 этап - дом №11/3;
4 этап - дом №11/4; 5 этап - дом №13/1; 6 этап - дом №13/2; 7,8 этапы - подземные
_________________________________ автостоянки №1 и №2._________ _____________________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

Количество этажей жилых зданий - 3 эт. и техническое подполье (1г=1,79 м.).
Количество этажей подземных автостоянок - 1 эт.
площадь земельного участка - 18000,0 м2, общая площадь квартир - 9593,28 м2,
строительный объем домов - 57006,33 м3, площадь застройки домов - 4845,93 м2,
количество квартир - 235 шт., площадь подземной автостоянки №1 - 1431,0 м2, площадь
подземной автостоянки № 2 - 815,0 м2, строительный объем п/автостоянки №1 - 5580,0
м3, строительный объем п/автостоянки №2 -3 1 7 8 ,5 м3, кол-во машиномест
______ п/автостоянки №1 - 58 шт., кол-во машиномест п/автостоянки №2 - 28 шт.
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства.

Разрешение выдано взамен разрешения № RU04302000-31 от 17.03.2014г.
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу:

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 квартет
(полный адрес объекта капитального строительства

Кадастровые номера земельных участков 03:24:034420:545 и 03:24:034420:754____
с указанием субъекта Российской Федерации,
административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия разрешения
до «31» декабря 2015г.
Заместитель руководителя
Администрации - председатель
Комитета по строительству
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