Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование част)50 йшика. фамилия, имя, о тчество - для граждан)

«С ЕЛ Ф »___________________________________________
полное наименование органичации - лля ю рнлнческих лиц

656037, Л лтайский край, г.Барнаул,________________
е ю н о ч ю в ы й индекс и a.ipec, адрес ллекгронной ночгы

пр-кг K^LiHHHHa. 116/2_________ _____ ______ ________

РА ЗРЕШ ЕН И Е
на строи гельсгво
(внесение изменений в разрешение на стронтельсз во
от 31.05.2016 №22-RU22302000-149-2016)

Дата

№ 22-RU223020Q0-3i~/-2017
Комигст по строи1СЛ1>С1ву. apxM icK i vpe и разви гию ю рода Барнаула

(ианмеиованне уполномоченного орг ана месшоЕ о самоуправления, оеутеегвляюшего выдачу рафсшення на ефонтельегво)

1.

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
+
Строительство объекта капитального
строительства
Реконструкцию объекта каии гюплюго
строительства

т>

Работы по сохранению объекта культурного
наследия, затрагивающие конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
Строительство линейного обз^екза (объекта
капитального строительс тва, входящего в состав
линейного объекта)
Реконструкцию линейного обз>екта (обз>екза
капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)

1

2.

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией

Многоквартирный дом
со встроенными объектами
общественного назначения

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения i осударс гвспиой
экологической экспертизы

ООО «Сибирская
негосударственная экспертиза»;
ООО «Регионэкспертиза»

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных закоподатсппюгвом Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

№2-1-1-0091-15,
дата выдачи 16.11.2015,
№22-2-1-2-0063-16,
дата выдачи 26.04.2016.
№22-2-1-3-0106-17.
дата выдачи 21.11.2017

Кадастровый помер земелыют участка
(земел1>пых >часгков). в пределах Koropoi o
(которых)-расположен или планируется
расположение объекта канитшнлюго
строительства

22:63:020616:1815

По.мер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которою (котор|>1.\)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

22:63:020616

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градострои тельном плане земельного
участка

3.2.

Сведения о проекте нлапировки и проскзс
межевания терри тории

3.3.

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведспнто работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и дру1'не
характеристики надежности тт безопасности
объекта

09.12.2015.
№ RU22302000-5905.
комитет по стротттельству.
архитекзуре и разви тию
города Барнаула

шифр 17-15,
ООО «ЛрхИ Г рупп».
2015,2016, 2017T I-.

4.

Краткие проектные характеристики для сгрои гельства, реконструкции объекта
каииталыюго сзроигельс! на. обьскза кулылрного }1аследия. если при ировсдеции
работ но сохранению обьекза кульзлрио! о наследия заз pai иваюзся коисз рукз i i b h i >i c
и другие харакзерисзики надсжиосз и и бсзоиасносзи такого объекта:

!

j
1

Наименование объекта капитального езроитсльства. входя1тте1'о в состав
имутцествснного комплекса, в соозвстствии с проектной докумсптанией:
Многоквартирный дом со встроенными объектами общественного нстзначения
Общая площадь
(кв.м):

3029.92

Площадь
участка (кв.м):

2369

Обьем (куб.м):

10319.47

15 10 М числе
подземной
части (куб.м):

944.27

Количество этажей
(шт.):

7

BiHcoia (.м):

Количество
подземных этсзжей

1

Вместимость
(чел.):

(шт.):

11лощадь застройки
(кв.м):
Иные показатели:

общая площадь квартир - 1938,02 кв.м;
количество квартир 47 нтт;
общая н.ющадь вез роеииых обьекгов общее твеииого
назначения - кружковых 315.69 кв.м;
Ал тайский край. [ .Барнаул. ул.Профин терна.306

Т

Адрес
( место 110л0 же 11 ие)
объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейною обьекза

5.

Категория: (клзюс)

-

1(ротяжепноеть:

-

Мощность
(пропускная
способность.
грузооборот,
интенсивность
движения):

1

Тип (КЛ, ВЛ,
КВЛ ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
оказывающих
влияние на
безопасность:
Иные показатели:

-

Срок действия настоящего разрешения - до «
20
в соответствии с Раздел 6 Проект организации строительства (гГтифр 17-15-ПОС)
Разрешение на строительство
утратитиим силу.

от

31.05.2016

эис'гвис настоящего разрешения продлено до «

№22-RU22302000-149-2016

20

считать

г.

(должность уполномоченного липа

органа, о сутести л як п н е го вы дачу р азр сте н н я

на строн тельС 1 во)

(полн ись)

20

М.II.

г.

(расшиф ровка нодинси)

