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Кому обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество - дlя гракдан)
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его почтовый индекс и адрес

пр-кт Ленина,58

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Щата ОЬ

,l2,.

*ag

Ny 22-RU22З02000-

ьствY. aDx

3/5 -2!]9

Барначла

(наимеtrование упоJlI,1омоченнОго органа местНого самоуправЛения, осущестВляIощего выдачу
рaврешения на строительство)

в соответствии со статьей 51 Гl
1

2.

ного кодекса Российской Фе,

Строительство объекта капитального
строительства
Реконструкцию объекта капитального
строительства
Работы по сохранению объекта культурного
наследия, затрагиваIощие конструктивные и
другие характеристики надех(ности и безопасности
такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта
капитаIьного 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

ает:

+

Многоквартирный rкилой дом
с помещен иями общественного
назначения.
I этап строительства:
многоквартирный жилой дом
Nsl с помещениями
общественного назначения;
II этап строительства:
многоквартирный хtилой дом
Ns2 с помещениями
общественного назначения;
III этап строительства:
О,гкрытый неотапливаемый
гараж-стоянка на 89 лепсовых
автомобилей.

3.1

з.2.
J.J.

Наименование организации, вьтдавшей
поло}кительное заключение экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документаI\ии и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверлtдении
поло}кительного заключения государственной
экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
располоrltение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьш)
располох(ен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане земельного
участка
Сведения о проекте планировки и проекте
ме}кевания территории
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надея(ности и безопасности
объекта

ООО кЭкоГрадЪ>

Ns22-2-|-3-0025- l8,
от 26,06,2018;
Nр22-2-1-З-0036-19
от 29,07.20119;
Ng22-2

- | -2

-0З

18

8

6-2 0 l 9

от l8.1 1.20i9
22:6З:050З08:4З7

22:63:050308

.06.20|8 N9RU22З 02000-6 1 26,
комитет по строительству,
архитектуре и развитию города
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шифр 62-|6,
ООО <Гражданпроект)
201,6,2018 гг.;
шифр 62-16,
ООО кБарнаулстройпроект)),
20|6,2018 гг.;
шифр l005.09.1б,
ООО <ПротивоПожарная
Защита 001),
2016 г.;
шифр 74-|7,
ООО кГра}кданпроект)
201,7 г.;

шифр 58-42-18,
ООО кБарнаулстройпроект),
2018 г.;
шифр 1006.11.17,
ООО кПротивоПоrr<арная
Защита 001),
20\'/ г.;
шифр 58-51-18,
ООО <Барнаулстройпроект),
2019 г.

капитального 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 капитального строительства, входящего в состав
имущественного комп
в соответствии с п
ной документацией:
I этап строительства:

многоквартирный rкилой дом NЬl с"rо"о"rазrаarеrrr*
помещениями

общественного назначения ;
II этап строительства: многоквартирный хtилой
дом ЛЬ2 с помещениями
общественного назначения ;
III этап строителЬства: Открытый неотапливаемый гарая(-стоянка на
89 легковых
автомобилей.

Объем (куб.м):

количество этажей
(шт.):

количество
подземных этаяtей

l0285,66 (1 этап)
1064З,З4 (2 этап)
25б1,0 (З этап
З2427 ,02 (1 этап)
З2562,З (2 этап)
86l5,0 (3 этап
l этап
строительства - l8,
2 этап
строительства - l8,
3 этап
строительства - 3

8251,0

в том числе
подземной

Высота (м):

(шт.):

Площадь застройки
(кв.м):

иные показатели

822,З9 (1 этап)
8З7,7| (2 этап)
956,6 (3 этап
Жилой дом ЛЪl (1 этап):
количество квартир - 2З8;
обЩая площадь квартир (без учета лоджий, балконов,
террас) - 5695,б8 кв,м;
полезная площадь общественной части
-264,|5 кв,м;

Жилой дом NЪ2 (2 этап):
количество квартир -204;
общая площадь квартир (без учета лодхсий, балконов,
террас) - 5866,53 кв.м;
полезная площадь общественной части з 1 1 ,22 кв.м;
Открытый неотапливаемый гарarк-стоянка на 89 легковых
автомобилей (З этап):
количество парковочных машино-мест - 89 шт.
Адрес (местополоtltение) объекта:
дом 80в, корпус

1,

здание 80в

Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория: (класс)
Протяхtенность:
Мощность
(пропускная способ
ность, грузооборот,
интенсивность
двитtения):
Тип (КЛ, ВЛ,
КВЛ), уровень
напряхtения линий
электропередачи
Перечень
конструктивных
элементов,
оказывающих
влияние на
безопасность:
иные показатели:

6.

Срок действия настоящего разрешения - до к 0З >

ш,tоИ,Q

21,1l г, в соответствии

74-17-пос).

Председатель комитета
по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула

Д.П.Аристов

(расшифровка подпислt)

2019 г,

ffействие настоящего разрешения продлено до (
(долrкность уполномоченного

20_

г.

лица

органа, оOуществляIощего выдачу разрешения
на строительство)

)

м.п.

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)
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