
Кому акционерному обществу
(наименование застройщикц фамилия, имя, отчество, дlя граждан)

Специализированный застройщик
полнос наименование организаIши - дIя юридических лиц

(БарнаулкапстроЙ))
его почтовый индскс и адрес, адрес элекгронной почты

65604З, Алтайский край, г.Барнаул,

ул.Папанинцев, 1 1 4, barnaulkapstroy(Evandex.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(внесение измешений в разрешения на строительство
от 28.0б.2018 }b22-RU22302000-233-2018)

итет по
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

в соответствии со статьей 5 l ьного кодекса Российской (Dедерации, разрешает:
1 Строительство объекта капитitльного

строительства
+

Реконструкцию объекта капитЕIльного
стооительства
Работы по сохранению объекта культурного
наследия, затрагивzlющие конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта
капитального строительства, входящего в состав

Реконструкцию линейного объекта (объекта
капитального строитепьства, входящего в состав
линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этагrа) в соответствии с проектной
документацией

,ft

Жилой дом со встроенными
помещениями общественного
нiвначения

Наименование организации, выдавшей i"

положительное заключение экспертизы проектной
документации и в слуЧаях, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы

ООО Экспертный центр
<Аргос>;
ООО <Сибирск€uI
негосударственнЕuI экспертиза >)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Росс*tйской

Nр22-2-1'-2-00з0- 18

дата выдачи 20.06.201 8;

Ns22,2- | -2-02 5 9 8 8 -20 1 9

дата заключения 2'7 .09.20Т9



Фед"раш"", реквизиты приказа об утверждении
полохительного закJIючония государственной

ZтSз:оцOZ45:782
К4дастровый номер земельного yIacTKa

(земепьных yracTKoB), в пределах которого

(которьгх) расположен или плаЕируется

расположение объекта капитчшьного

22z63:040245Ноr.р кадастрового KBapTilIa (каластровьIх

*чрЙо"), в пределах которого (которьж)

расположен или ппанируется расположение

КаЙтровьЙЙер реконструируемого объекта

кtшитального строительства
18.06.2018,
NsRU22302000-8927,
комитет по строительству,
архитектуре и развитиlо
города Барнаула

сведен"я о градостроительном плане земельного

Сведения о проекте планировки и проекте

межеваIIия территоjцц
шифр 6-18
ООО <Арника),2018 г,;

шифр 6-18
ООб АКБ кИнновация),2019 г,

капитаJIьного строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению работ

сохранения объекта культ)рного наследия, при

которых затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности

Сведения о проекЙой докулиентации объекта

строительства, реконструкции объекта

капитальНого строиТaп"ar"u, объекта культурного Еаследия, если rrри проведении
\/ктrIRнI

ffi;Ж;;;;#;". объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные

и др!тие "uрч*r.р""iЙ"uд,йо,й, 
б"о,

н"иrе""-шr"е объекта капитального строительства, входящего в состав

|6925,3

7037*8,38Объем (куб.м):

Высота (м):

коли.rество квартир - 286 кв,;

общая площадь квартир - 11410,8 кв,м;

;;; плоiадь 8бйесiвенноt части здания - ttZз
иные показатели:



5. Алрес
(местоположение)
объекта:

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Советской Армии,83

6. коаткие пDоектные хаDактеDистики линейного объекта
Категория: (класс)

протяженность:
Мопшость
(пршускная
способносгь,
грузооборот,

.щшкешя):
Тш (КJI, ВЛ,
KBJ[), }товеЕь
папршrешя rшrшй
эJIеIпх)пеDедачи
rЬрспеш
rcшФрrкгшшD(
tГЕГ.(gШЮВ,

опвцЕrющр(
rгпqfrе Еа
бсзопаспость:
ишlе показатели:

Сроr действпя настоящего разрешения- до к 28 > октября .202J_г.
l}о:хJJц€f,Е;,IвIти с

Гlрсдgqд:drелъ ком итета
rю GтроIrтЕ.пьgгву, архитектуре

2019 г.

Нствпе Еастоящего разрешения продлено до (

tпвцстъ 1mqlшrоноченною лица

alrf, с}щтшяощеm вцд:lчу разрешения

п qpoarreJrbgrBo)

D г.

Д.П.Аристов
(расшифровка подписи)

ilп.п

(подпись) (расшифровка подписи)
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