Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика фамилия, имя, отчество - для гра}кдан,

(локомотив))

полное наименование организации - дlя юридических лиц;

656049, Алтайский край, г. Барнаул,
И аДРеС)

ул. мерзликина, З, ;ф:аТ;НДеКС

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
(внесение изменений в разрешение на строительство
от |3.12.20 1 б ЛЬ22-RU223020 00-422-20t6)
Щата

оь. сь.

zO1+

Jф

6л

22-RU22з02000-

-20|7

Комитет по строительству. архитект}rре и развитию города Барнаула

(наименование уполномоченного

l

2.

в )()о,l,ветствии со статье

органа местного самоуправления, осуществляющего

й5l г

выдачу разрешения на строительство)

чед
ьного кодекса Российской
rоссиискои Фе

Стооительство объекта капитаJIьного стDоительства
Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства
Работы по сохранению объекта культурного
наследия) затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта
капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта
капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)
Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

ае,г:

+

Многоквартирные дома со
встроенными, пристроенными,
встроенно-пристроен}Iыми

объектами, с реконструкцией
сооружения комI1лекс стадиона
по адресу: город Барнаул,
проспект Строителей,1 8. I этап

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации и в случаjIх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,,реквизиты
приказа об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

строительства 1 б этажный
жилой корпус Ns9 со
встроенными объектами.
трансформаторная подстанция.
ООО кСибирская
негосударственная экспертиза)

N92-1-1-0077-1

5

от 12.11.2015;
Ns22-2-|-2-00зз-

16

от 31.03.2016;

Ns22-2-|-2-0005-17
от 20,02.2017

t
J.

з.1

з.2.
3.3.

4.

Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
или тrланируется расположение объекта капитального
стDоительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение объекта
капитalльного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане земельного

22:6З:040410:161

участка

JфRU22302000-5839,
комитет по строительству,
архитектуре и развитию
города Барнаула

22:6З:040410

16.02.20]'7,

Сведения о проекте планировки и проекте межевания
теDDитоDии
Сведения о проектной документации объекта

шифр Д-555-15-9,
капитitльного строительства, планируемого к
д-581-16-9
ООО Творческая мастерская
строительству, реконструкции, rrроведению работ
архитектора А. Ф.flери нга
сохранения объекта культурного наследия, при
(КЛАССИКА), ООО кАрхИ
которых затрагиваются конструктивные и другие
Грчпп> 2015 г., 2016 г.
характеристики надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитilльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответстЁии с проектной документациеЙ:

lб этажный жилой корпус Ns9 со встроенными объектами.
Общая площадь
(кв.м):

10108,2

Площадь участка

282]4,0

Объем (куб.м):

45229,0

в том числе

2452,0

количество этажей

l1

Высота (м):

1

вместимость

(кв.м):

подземной части
(куб.м):

(шт.):

количество
подземньIх этажей

(чел.):

(шт.):

Площадь застройки

820,0

(кв.м):

5.

Иные пок€ватели:

Общая площадь квартир:7529,9 кв,м, площадь помещений общего
пользования многоквартирного дома, находящихся в общей долевой
собственности )ruIастников долевого строительства=l 826,9 кв.м,
площадь помещений, не входящих в состав общего имущества в
многокваDтирном доме:87 5, 5 кв. м, количество квартир:244 шт.

Адрес
(местоположение)
объекта:

Алтайский край, г.

18.

Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория: (класс)

6.

поотяженность:
Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот,
интенсивность
движения):
Тип (КЛ, ВЛ,
КВЛ), уровень
напряжения линий
эхе
пе
чи
Перечень
КОЕСТРУКТИВНЫХ

эjIементов,

окiвывающих
в.IиrIние на
безопасность:
иные показатели:

Срок.лействия настоящего разрешения - до ( 08 ) июля 20_шг.
в соответствии с Раздел б <llpoeKT организации стр8цтедъýтва)

-9_пос

\тратнвIIIим силу.

Пр:седатель комитета по
стрI{тельст9у, архитектуре
ш ршшriию города Барнаула

А.А.Бобров
(расшифровка подписи)

к .Сf,, л

\{.п.

.Щействие Еастоящего рiврешения продлено до
(]о.тла|оgгь утtо.,Iномочен ного

л

(

20

г.

ица

органц ос}.Iцсствlяющего выдачу разрешения
на

)
м.п,

(подпись)

сгрrгельсгво)

20

г.

(расшифровка подписи)

