Кому обществу с ограниченной ответственностью
(наим енование -застройщ ика, ф ам илия, имя, отчество - для граждан)

«Э 1 0 Д 0 М »______________________________________
полное наим енование орган и зац ии - для ю ридических л и ц

656056, Алтайский край, г.Барнаул,_______________
его 1ЮЧГ0ВЫЙ индекс и а,трес, адрес -злек-гронной почты

пр-кт Комсомольский,80е, оф. Н-7А______________

Р А ЗР Е Ш Е Н И Е
на строительство
(продление и внесение изменений в разреш ение на с т р о ш ел ь с т в о
от 08.07.2014 № R U 22302000-262)

Дата

1Ж К

). Ш

№ 22-RU22302000-^^ -2017

Комитет по строительсгву. архитектуре и развитию города Барнаула
(наим енование уп о лно м о че н но го органа меезного сам оуправления, осущ еетвлякпцего в ы д а чу разрешения на строительство)

В соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

1.

*
г

Г;

2.

Строительство объекта капитачыюто
строительства

+

Реконструкцию объекта капитального
строительства
Работы но 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 капи тального
строительства (этана) в соответствии с проектной
документацией

-

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

ООО «Регионэкснертиза»

Многоквартирный дом
с объектами общественного
назначения и подземной
автостоянкой

о.

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

№4-1-1-0061-14
дата выдачи 07.07,2014;
№22-2-1-3-0076-17
дата выдачи 14.09.2017

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

22:63:030310:3

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

22:63:030310

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
3.1.

Сведения о градостроительном плане земельного
участка

04.02.2014,
№00000000003192,
комитет по строительству,
архитектуре и развитию
города Барнаула

3.2.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.3.

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объекта

4.

Краткие проектные характеристики для строиз'ельства, реконструкции объекта
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 комплекса, в соответствии с проектной документацией:

шифр 7-14
ООО «АрхИ Групп»

Многоквартирный дом с объектами общественного назначения и подземной
автостоянкой
Обидая площадь
(кв.м):

20292,4

Площадь
участка (кв.м):

3025

Объем (куб.м):

71907,9

в том числе
подземной
части (куб.м);

Количество этажей
(шт.);

26

Высота (м):

Количество
подземных этажей
(шт.);

2

Вместимость
(чел.):

Площадь застройки
(кв.м):

585,3

Иные показатели

Строительный объем жилого дома - 60 870,0 куб.м;
в том числе ниже отметки 0,000 ■1147(),3 куб.м;
площадь жилого здания - 17399,7 кв.м;
количество квартир - 184 кв.;
общая площадь квартир с учетом летни X помещений
(с поиижаюидим коэффициентом 0,5) - 9400,3 кв.м;
Общая площадь помещений обществен но го
на:5начения - 284,8 кв.м;

22508,2

Подземная автостоянка
строительный объем - 11037,9 куб.м;
общая площадь - 2892,7 кв.м;
количество машино-мест для хранения автомобилей - 58 шт.;
количество мест для хранения велосипедов
и мотоциклов - 11 шт.

-

5.

Адрес
(местоположение)
объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта

Алтайский край, г. Барнаул, ул.Взлетная,38

Категория:(класс)

-

Протяженность:

-

Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот,
интенсивность
движения):
Тип (К Л , ВЛ ,
К В Л ), уровень
напряжения линий
электропередачи

Перечень
конструктивных
элементов,
оказывающих
влияние на
безопасность:
Иные показатели:

-

Срок действия настоящего разре1нения - до
»
20_^г.
н соответствии с Раздел 6 Проект организации строительства (шифр 7-14-ПОС').
Разрешение на строительство от 08.07.2014 №RU2230200Q-262 считать утратившим силу.

11редседатель комитета
по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула
2017 г.

•н
м . 11.

Дейс твие настоящего разрешения продлено до «_

20

г.

(должность уполномоченного лнца

opi iiiia, ocyuiccriiJiHiomci o выдачу разрешения

на сфонтельсгво)

(иолннсь)

20

М .11.

г.

(расш иф ровка 1Ю,тпнси)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на
листах.
Председатель комитета
А .А . ^Бобров

