Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование заетройщрса, фамилия, имя, отчестводля граждан).

«ЭТОДОМ».........................
полное наименование организации - для юридических лиц

656037, Алтайский край, г.Барнаул,_______
его почтовый индекс и адрес

ул. Северо-Западная, 23а, оф.Н-1__________

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№ RU 22302000Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

_______________________________ строительство___________________________
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства

Многоквартирный дом._____________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Жилой дом -17-ти этажный, односекционный, с подвальным этажом__________
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

без чердака. 83ем.учч«°!0 >1757 га,

_.

______

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

Устр=29734,73 м3, Устр.нижеош.о,ооо=1496,7 м3, S „ 0.3AaHM=7523,38 м2,

_________

количество квартир - 95 кв., S06in. кв=5309,85 м2,
расположенного по адресу:

Алтайский край, г.Барнаул,______________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

_____________________________ ул. Балтийская, 41__________________________
административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до «19» декабря 2016 г.
В случаях осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, где предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или
заказчик заблаговременно, - но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала
строительства^ реконструкции- объекта капитального строительства должен направить в
Государственную тшсиекцию: Алтайского края —ул.Деповская,? извещение о начале таких
работ, к которому прилагаются документы согласно п.5 ст.52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
В случае строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости : с привлечением денежных средств участников долевого
строительства, застройщик обязан ежеквартально предоставлять в Государственную
инспекцию Алтайского края отчетность об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства по формам и в

порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2005г. №645.
_
Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство
обязан безвозмездно передать в комитет по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула документацию и сведения, предусмотренные п. 18 ст. 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета по
строительству, архитектуре
и развитию города

А.А. Воробьев
(расшифровка подписи)

/ «?'

У7

Действие настоящего разрешения продлено до «___ »

20

г.

(должность уполномоченного сотрудника)
(органа, осуществившего выдачу разрешения)..

(на строительство)

»

М.П.

3 экз.

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

