(ому Фбществу

с ограниченной ответственность}о

(наименование застройщикц фамилия, имя, отчество

((локомотив)

_

д1я гр[}|цан;

вание организа1114и _ для юридических лиц;

65 60 49,

Алтайский край, г. Барнаул,

ул. мерзл икина,з,1Б:ат;ндекс

и адрео)

РАзРш,1швнив

на строительство
(продление и внесение изменений в разре|пение на строительство
от 0б.03.20 1 7 ш22-кш 22302000-53-20|7)

Аата 0а оу

2о/}

!{р22-Р|]22302000-?4Ё-А13

1{омитет по строительству. архитектуре и развитиго города Барнаула

(наименование уполномоченного

органа местного оамоуправления, осущеотвляющего вь|дачу р1вре|т,ения на ороительство)

в соответствии со статьей 51
1

2.

[

ьного кодекоа Российской Фед

€тооительство объекта капитального строительства
Реконструкцито объекта капитального строительства
Работьх по сохраненито объекта культурного
|1ас ле дия, з атрагива}ощие ко нструктивнь]е и другие
хар актери стики надежност и и б езопасности такого
объекта
€троительство линейного объекта (объекта
капитш1ьного строительства' входящего в соотав
линейного объекта)
Реконструкци}о линейного объекта (объекта
капита.]1ьного строительства, входящего в состав
линейного объекта)
Ёаименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответотвии с проектной документацией

+

}1ногоквартирнь|е дома со
вотроеннь|ми' пристроеннь!ми,
вотроенно-приощоеннь1ми

объектами, с реконотрукцией

соору}(ения ком11лекс стадиона
по адресу: город Барнаул,
проспект €троителей, 1 8. 1 этап

строительотва 1 6 эта":кньтй
:килой корпус ]\гр9 со
встроеннь1ми объектами.
1рансформаторная подстанция.

Ёаименование орган изации, вьтдавтпей
положительное закл}очение экспертизьт проектной
документации и в случш{х, предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации' реквизить|
приказ а об утвер>к дении положительного закл}очения
государотвенной экологической экспертизь1
Регистрационньтй ном9р и дата вь1дачи
полох(ительного закл1очения экопертизьт проектной
документации и в случа'{х' предуомотреннь1х
законодательством Российской Федерации' реквизить!
приказа о б утверж дении т{оло жительного закл}очения
государственной экологической экспертизь|

ФФФ <€ибирская
негосударственная экспертиза)

]\ъ2- 1- 1-0077- 15

от |2.||.20|5;
]{р22-2-|-2-0033-16
от 31.03'2016;
}'Ф22-2-|-2-0005-17
от 20.02.2017

1

_).

(адастровьтй номер земельного участка (земельньтх
унастков), в пределах которого (которьтх) расположен
или лла\1у|руетоя располо }кени е о бъекта капитального
строительства
Ёомер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьтх)
раополо)ке|т или планируется расположение объекта
капитаг|ьного отооительства
1{адаотровьтй номер реконструируемого объекта
капита,'!ьного строительства

22:63:040410

16.02.2017,

3.1

]хгрР1-}22

3

02 0 0 0- 5

8 3

9,

комитет по строительству,
архитектуре и развити}о
города Барнаула
э./-'

4.

€ведения о проекте планировки и проекте ме}кевания
территории
шифр д-555-15-9,
€ведения о проектной документации объекта
капитального строительства' планируемого к
д-581-16-9
ФФФ [ворческая мастерская
строительству' реконструкции, проведениго работ
архитектора А. Ф.!еринга
сохранения объекта культурного наследи я' при
(клАссикА), ооо кАрх}}4
которь1х затрагива}отся конотруктивнь1е и другие
[рупп> 2015 г.,201'6 г.
хар актери стики надех{но ст и и б езопасности объ екта
(раткие проектнь|е характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохраненито объекта культурного наследия затрагива}отся конструктивнь1е
и доугие хао актери ет||ку. надежно ст и и б ез опасн о сти такого о бъекта
Ё1аименование объекта капит{}льного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответ ствии с проектной док1ълентацией
1б этаэкньтй >килой корпус ]\!9 со встроеннь|ми объектами'
28274,0
|{лощадь участка
10108,2
Фбщая площадь
(кв'м):
(кв.м):
в том числе
2452,0
45229,0
Фбъем (куб.м):
подземной части
(куб.м):
3ьтсота (м):
17
1{оличество этажей
:

:

(тшт.):

(оличество

1

Бместимость
(нел.):

подземньгх этая<ей
(тшт'):

|1лощадь застройки
(кв.м):
[[4ньте

пок'шатели:

820,0
Фбщая !1лощадь квартир:7529,9 кв.м, площадь помещений общего
пользования многоквартирного дома' находящихся в общей долевой
собственнооти г{астников долевого отроительства:1 826,9 кв.м,
количество квартир:244 тлт.
|1лощадь помещений' не входящих в соотав общего имущества в
многоквартирном доме:875,5 кв.м, в том числе:
торговь1е помещения в подв.1ле _ торговь1е заль: (001,003), санузльг
(009,012), проход (002), слухсебньле помещения (011)' леотница
(0 1 4 ):3 68 кв.м.

входная группа, располо)кенная на первом этоке(114,115):19,1 кв.м;
коммерчеокие помещения на | эт€рке - тамбурьт (105' 108' 1 1 1)'

санузль1 (107,1 10,1 13), круя(ковь|е (106,109'1 12):488.4 кв.м

Адрео

5.

(местополоя<ение)
объекта:

Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт €троителей,

1{раткие про ектнь1е характери стики линейного
1{атегория: (класс)

6.

о

18.

бъекта

[{ротях<еннооть:
1!1ощность

(пропуокная
способность,
грузооборот,
интенсивность
движения):

1ип

(1{-|{, Б-|{,

квл)' уровень

напря}!(ения линий

электоопеоелачи
|1еренень

конструктивнь!х
элементов'
оказь]ватощих
влияние на
безопасность:
}}4ньте показатели:

[рок действия настоящего

разре1шения

!.
*/ф
,
- до *

в соответствии с Раздел 6 <|1роект организации строительства> (:пифр

Разретшение

на

отроительство

\_гоатив1пим силу.

от

06.03.2017 ]\гр22-Р022302000-53-2017 считать

|1ре.:седатель комитета по
сщо]{тельству' архитектуре
{1 развшги}о торода Барнаула

'
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(раогпифровка подписи)

г.

-;.',

-.4::

20
(-]о.г^ность

}
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органа. осуществляющего

вьгдачу разре1пения

(подпись)

на строгпельство)

))

м.п.
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20
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