
поиложение
ffi"**y комитета отп{O_Цё2/о.Ng,/,4,f ,D О

й"йййо"анrе ор.м,,зации - ди юридическ!lх лиц
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

его почтовый индокс и адре0

Ng 22-RU22302000- 190-20 19
Щата 01.08.2019

в соответствии со статьей 51

-rрооrrепосruообъектакапита,rьногостроительства
геконстр}кциюобъектакапитальногостроительства

Й-r", по сохранению объекта кульryрного

наследия, затрагивающие констр}ктивные и другие

характеристики надежности и безопасности такого

объекта

GЙrr"л"сr"" rr"ейного объекта (объекта

*ufirr-uroao сцоительствц входящего в состав

ПiБйrш",ц"Io r-неrtного объекта (объекта

капйта:tьного строительства, входящего в состав

нййr"*r{"" "бrекта 
капитаJIьЕого строительства

(этапа) в соответствии с проеюЕой докуме
ООО <Сибирскм
ногосударственнаJI
экспертиза)

документации и в слу{мх, предусмотреЕных

aчпо"одur"пu"auом Российской Федерации, реквизиты

приказа об утверждении положительного заключения

"i,..rrr^r,".r"нной экологической экспертизы
--N922-2-1-2-00114,|'7

дат а въtдачлт 2 4.0З .20 1'] ;

Ns22-2-1,2-002].-L'7
чи 17,05.2017;докуN{еЕтации и в случаях, предусмотренньж

,uпоподur.по.rвом РоJ9цЦ9д9!'Фсц9!зgхд.р



22:63:020322

0,1 ,02.2017
N9RU22302000-7238,
комитет по строит9льству,
архитект)ре и развитию
-л_лпя БяпнэvЛа

й;".rrиру"*" р"c,,йожение объекта капитыIьяого

строитешqва ; :__

Номер кадастрового квартаJIа (кадаg IрuЕt,lл

*uuрЙоu), u предепм ко,орого (KoTopbDO

|u"nono*"' "пи 
rrлч",nруе,с" расположение объекта

КаПи'r?LrьЕчl U ",р""
Кадастровый номер рекоЕструируемul u uuDu\IФ

Каllи ra.Jrl:lrrur U wrуч4,-"_--л--, ________

3.1. Сведения о градостроительном планg Jt;плgJlDllvI v

ччастка

з.2.

3.3. Сведения о проектцой документtщиц U\JD'I\rФ

капитального строительства, плшIируемого к 
_

"rpo"r"nu.r"y, 
реконструкции, проводению работ

ao*pun"nr" объекта культурного Еаследия, при

поrЬрu,* з атрагиваются коп 
"руп,lj1'11: :_у:Р:__"

характеристики надеж -i"о.r.Б.,йпйо бъекта
4. Краткие проектные характерис,lикд лJl,I чrуuлtчJrцy]"

пчпrr-оrrъaо строительства, объекта культурного нас

puOo, 
"о "о*рч"Ь""ю 

объекта культур,1,"_ Y:-:i:::
ледия, если при проведении

атрагиваIотся коцструктивЕые
.o-.,"n объекта:

и другие характеристики наДежЕосrи ц YYJ}]liY,]Y:j"_,_j::::-:-_-- _ _-_---

Наименование объекта капитаЛЬЕоl U 9rр\,лrчJф!::::::;;;.л""ятаrrией:

имущественцого компле5са, в соответс,rtsил U rrPU9ýru"" л""J _,_---

l МНогоriцqрlцрццц14 rлои лом
1517,0

2092,з2 Площадь )частка
(кв.м):

в том числе
подземной части
(куб.м):

Высота (м):
I

l

l Вместимость
I

l (чел. ):

Объем (куб.м):

количество этажеи
(шт.):

количество
подземньтх этажей
(шт.):,

1з 805,0

3

Плоцадь застройки
(кв.м):

5 l9,з7

иные показатели: Количество квартир = I l ш,l' uчщ,1, rrJlvц

квартир = lo)+,Jo n:,* : Б; i;::;^r;;;; п;;;;;и.52
ý Мрес

(местоположение)
объекта:

Алтайский край, г. ЬарнаJл, yJl,ov I D4уд,

I

=

6. Г.'-*иепроектныехарацI9gr!цццц4цеr аного UU t (,ýIo

Гатегория; (класс)

поотяженность:
Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот,
интенсивЕость

l лвижения;: _



| Тип (КЛ, ВЛ,
| КВЛ), 1ровень
| напряжеrтия rпаний
| электропепела.пл

| Перечень

| 
конструкгивньп<

J 
элементов,

| оказываIощих
l влияние на
lб.зопч."о.r",
Гййе 

"оказ"*"",

(подпrсь)

20* г.

--Ф*r"Й**д","Г-

ФаФщrфоЕкs подrисr)

20_ г.

г.

m qФоIттЕльсгво)

),

Председатель комиIgга по
строительству, ар)мтекгуре

разрешеЕIоI продлено до (_)

(,то,ость уповоlrочеюrЙffi

орЕ4 осущесIвлпощеm вьrдат рйрФни,

gа qaрогтеrБсгsо)

)

м.п.

.Щействие настоящего рai:}решениJl продлено до (

Gоп,нось уполнййБ"-йlй

орпlнq осущестшиющеm 
"ыдачу разрешiяия

ФасшифроЕка подшси)

м.п.

г.



КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И РАЗВИТИЮ
ГОРОДАБАРНАУЛА

прикАз

Nр./j/.Рс

о внесении изменения в

рщрешение на строительство
объекта капит€Lпьного
строительства от 01.08.2019
Jю22-RU22302000-190-2019 в связи
с продлением срока действия

В соответствии с ч.21.14 ст.51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги <Выдача разрешений Еа строительство и ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию), утверждеЕным
постановлением администрации города от 21.10.2019 Nsl809, рассмотрев
заrIвление общества с ограниченной ответственностью <<Инвестиционно-
строительн€ш компания .Щельта> от 14,02.2020 Nsб63-з/к и представленные
документы,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в рЕврешеЕие на строительство
многdквартирного жилого дома по адресу: Алтайский край, г.Барнаул,

ул.80 Гварziейской,Щивизии,52 от 01.08.2019 NЪ22-RU22З02000-190-2019 в

связи с продлением,срока действия до 1З.06.2020,
2, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Щ.П.Аристов

Ёi, Ъ
. :2/


