I

Кому: ООО «Риэлт-Том»
наимеиов.ание эастроnщ�н<а, полное наименование орrаш1эащ1и

r. Томск, ул. Предвокзальная, 55/1
его почтовый иядекс н адрес

89832342345
теле фон

Дата

РАЗРЕШЕНИЕ
на стро1пельство

25.06.2021
70-301000- 030- 2021
№
Департамент архитектуры и градостроительства админисlJ?ации Города Томска

(наиwенование уполноwоченноrо федерапьноrо орnша исполннтельноА 11.11acn< IIJШ органа 11сполннтельноn 11.11acn< субьскга Pocc1JRcкon Федерации, IIJIИ органа wecn<oro
cawoynpa11.11eн1t• , осуществл•ющ11х выдачу раэрешеню, на строительство. Государственная корпорацня по атомноn ,нерrнп -Росатом.,)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
V
1 Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по 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)
2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии
Многоэтажное жилое здание с
с проектной документацией
помещениями общественного
назначения и автостоянками по пер.
Заозерный, 30 ул. Набережная
озера, 12 в г. Томске
Наименование организации, выдавшей положительное закточение
экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федеращ,�и, реквизиты приказа об
ООО «СтройЭксnертБюро»»
утверждении
положительного
государственной
закточения
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного закточения
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 70-2-1-3- 025748-2021 от 21.05.2021
утверждении
положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы
3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
70:21 :0100049:2435
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
70:21:О l 00049
капитального строительства
Кадастровый номер
реконструируемого
объекта капитального
------------------------------·---------строительства
3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка
№ RU7032 I ООО-0000000000008060 от
22.01.2021
3.2 Сведения о проекте nлаmmовки и пооекте межевания территории
3.3 Сведения о проектной документации объекта капиталъноrо строительства,
ООО «Архитекrурнопланируемого к строительству, реконструкции, проведению работ
Конструкторская Мастерская- 3»
сохранения объекта культурного наследи.я, при которых затрагиваются
Шифр: 2010
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
от 202\r.
объекта
4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
объекта культурного наследwr, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и доvгие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строителъства,_входящего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с nроектной документацией: ----------------------------------------------------------------------------------2937
Общая площадь (кв. м):
Площадь участка (кв. м):
6978 97
Объем (куб. м):
в том числе подземной части
7134,06
31959,08
(куб. м):
27,98
8
Количество этажей (шт.):
Высота (м):
1
Количество подземных этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
1061,75
Площадь застройки (кв. м):

----------------------------·----------

5

1

И�1е
показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

Общая площадь квартир - 4625,83, количество квартир - 68
Российская Федерация, Томская обл., r.
Томск

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
--------•-·•----------------------------Категория:(класс)
---·-·----------------------------------Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность
----------------------------------------движения):
---------------------------------------Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
--·---------·--------------------------безопасность:
------------------------------·---------Иные показатели:
документацией (раздел 6
проектной
с
соответствии
в
г.
2023
мая
31
до
Срок действия настоящего разрешения
«Проект организации строительства»)
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Г.С. Саргсян

(расшифровка подписи)

