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1. PetcBrI:rrr,гr.l

0б.10.2022

до З 1, lZ,2Q22 -]

02.12,2022

_I]gц9д 2. Иllфорпl ацltя

2,1. Сведения о

2,1,1. Фамилия:

2,1.2. Имя:

2,1.3. отчество:

2.1.4, ИНI{:

2.I.5. оГРНИП:

), tllя о

2.2. 1. Ilолное [ItlиMoHoBaI{I{e;

2,2.2.ИНН

2.2,з. огрtl

Фонд защить] llpaR грах(..(tll1-

l I,1,с.;-lьс,гlrа

l195476079149

З, l. IIаименоваIIие объекта капит€цIьного
строительс.гва (этапа) в соответствии с



З,2, Вuдвыполняемьж работ в огноlлении
объекта капитаJIьного строитсльства в
соотвотствии с проектlrой документацией:

с,грорtтеJIьство

3.3. Адрес (местоположение) объс

г, обь

3.З.l. Субъект Российской Федерации:

З,3.2, Муниципальный район, мувиципальньй
округ, городской округ или вЕутригородскzur
территория (лля городов федерального
значения) в составе оубъеюа Российской
Федерации, федеральцrul территория:

3.3.3. Горолское или сельское посеJIеIIие в
составе муншIипальшого райопа (дlя
муниципальпого района) или
внутригородского района городского округа
(за исключением зданий, строеrшй,
сооружений, расположенньж на федеральтtых
терDитопиях):ъ

г. Обь3,3.4, Тип и наименование населенного пункта:

3.3,5. НаимсноRание элемента планировочной
сп)чктчDы:

3.3.6. НаимеIIование элемеIlта улично-
дорожнолi ссти:

ул. Калинина

3.З,7. Тип и номср здания (сооружения):
HaItpoTиB;lo:vla N! 27

Рл 4. ?р

4.1, Каластровый номер земельIIого участка
(земельных участков), в грапицах которого
(которьгх) расположен или планируется
расположение объеrста капитaлльного
строительстtsа:

4.2. Площадь земельного участка (земельгtых
участков), в границах которого (которых)
расположеп или планируется расположение
объекга капитального стрgительства:

25з5,0 кв, м.

4,3, Сведения о градостроительцом плане

4.З.Х,1. !ата:
з0.04.202l

4.З,Х,2, tloMep:
рФ-54_2-04-0_00-202 l -2 1 2 l

(l

54:36:020102:] 7



4.З,Х.З, Наименование opгaHa, выдавшего
градостроителцный план зеIuельногQ у(lастка:

АлrrинлtстраIlllя города Об pl

Новосибирскоii об.цасти

4,4. Условный номер зеIчlельного yrlacTкa
(земелыtых участков) на утвер}q{енноЙ схсме
расlIоложения зеN1еJIьного участка иJlи
зеIчIеJIьпых учас,гков Ira кадастровом плане
территории (при Irеобходимости):

4.5. Сведения о схеме распоJIожеЕия зеNIельfiОГО уtlдgl.ка }IJIII земеJlыlых уча(:.rl(оl] lli.l
кадастровом плане тсDDитоDIIи

4.5.1. Дата решения:

4.5.3. Наименовании организации,
уполномоченного органа I.Iли лица,
Ilринявшего решение об утвержденил1 схемь]
расцоложения земельного учtlсlка }tли
ЗеIчIеЛЬIr ЫL У_ЧаСТ КО В :

4.6. Иlldlормацияt о документации по планировке терри.I.ории

4,6.1. СвелеlIия о проекте планtлровки тсрритории

4,6. 1,Х, l, [ата решеIIия:

4,6. 1 .Х.З. НаименоваIIие организации,
уполномочен}Iого органа иjIи лица,
принявшего решение об утвержден}lLI проекта
планировки территории :

4.6.2. ияоI] I\,lсжеВаllиrl 'ге tl

4.6.2,X.l. !ата решеIIия:

4,6,2.Х,2. Flомер реIIIения :

4.6,2.Х.З . Наttмеttовании организации,
уполпомочеIшого органа или лица,
trриняtsшего решение об утверrкдеIt и[I l]poeкTa
межевания,герритории:

РаздеЛ 5. Свелеltltя о проек-тноr"I лOкуМеlt'гацIIII, ltlloBOM прхll.гекryрном

н ItMil,I,t]";lc

4,6, l.X.2. HclMen DеIlIеltия:



5.1,1. Фамилия:

5,1.2, I,Iмя:

5.1.3. отчество:

5.1,4, ИНН:

5.1.5. оГРНИП:

5.2. СведеНия о разработчике - Iоридическом лице

5,2. l, Полпое паименование:
Общество с огранrr.lенной
tlтветственностью <Партнёр>
202| r. шифр проекта 01-10/10-1
(изм.l) 2021r. шифр проекта 0l-
10/l0-1 (изм.2, З)2022 г. шифр
проекта 01-10/ l0-1

5.2.2. ИНН:
5405447L)28

5.2.3, оГРН:
l l25476006590

5,3. Дата утверждения (при нали.tии):
17.11.202l

5.4. Номер (при наличии):
N,r l lti-o.r

5.5. Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства,
утвержденное для исторического поселения (при Наrтичии)

5.5.2. Номер:

5. 5.4. Наименовirние уполномоченного органа,
приIIявшего решеЕие об утверж,цении
типового архитектурного решения :

РаздсЛ 6. ИнфорМациrl О рсзуJlь,l,tl,гдх экспертлIзы llроектноl-r локу}lен.t.ацlt}! I|

эltологлr.lоской

t,28.07.2011
2.07,I0,20z|
3,24,08,2022
4, з1.08.2022
l. Ns 54-1-2-0317-1l
2, }lb 54_1-l -2-058057-202l

б.l ,Х,1. ,Щата утверждения:

6.1.X,2, Номер:

5.5.3, Наипценование документа:



4. Jф 54-1 -1 -2-06241,7 -2022

6.1,Х,З, Наименование органа иJlи
оргаIIизации, вьцавшей полоlкительное
заключение экспертизы проектuой
документации:

ГосуларствеЕIIая Внкlвеломс,гl]енFIая
экспсртиза Новослtбирской oбrlac,t,lt
(I'БУ IIСО кl'ВЭ tICOll) ИItll
540бз 83258

6. 2, Сведенищ q цо сударс,гвенной эко-Ilог?I rlectco й эlсс шер-l.рtзе

t

6.2.X,l. Дата утвержденпя:

6.Z,X,2.IloMep:

6,2,Х,3. [{аимеrlование органа,
утвердившего полохйтелыIое заклютIен ие
государственной экологи.rеской
экспертизы:

б. 3, Подтверждение соответстви я вlIосиNlьL\
требовапиям, указаIIIIым в части 3.8 статьи ,

Российlской Федерации

В ПРОеКтну Io локу MeHTal LlиI о ltзIuеl l ен ll lYl

,9 Гралостроительного Koltel(ca

6.3.1. .Щата:
|, zз.Oз,2022
2.1з,04,2022
з,26,09,2022

6.3.2. Нопrер:
l. N9 117-22
2. ]фl48_22
3, Jфl

6.3.3. Сведения о лице, утвердившем
указаFIное полтверждеIше:

l)tчвllый ttlllкcltep llpogýl,a Kopo:rb z\. .,\.,

регистрациоlrllыГл ltorte р лиц1l lJ дojlilill()c,l }l t..lilllll()lo
иtlжеtlсрп tlроскrа в Национа,ttыtоI,r реес,гре
сllqциплистов в об.:tltсти !l HrKcItepIIblx изыскRн иii t.t

архитеlсгурпо-строIrтсJlьпо 1,o проеtсгшрсrвtrнп я Гl-

6,4. ПОДТВеРЖдение соответствIля вtIосLlмых в IIpoeKTltyIo документаIIлIIо pIзpletlelt1.1li

ТРебОВаНИяМ, указанI{ым в части З.9 статьи 49 ГрадостDоительLlого колеt(сtt

б,4.1. flaтa:
1. l0.09.2021
2.04,07,2022

б,4.2. Номер;
l,0056-202l
2.0046-2022

6.4.3. Наименование оргш{а
исполнительной власти иJIи организацtiи.
IIроводивIIrей оцепку соответствия:

Разде;l 7. Прооlс,гl{ыс xit объскта каtIлI,гального

7.Х. Наипtенование объекта капитаJIьного
строительства, предусмоIрен ного проектной
докyментацией:

Многоэтаllсrrый >tсилой до]\{ с
офиспыми поIttещеItиями по ул,
Калинипа г, обь, FIСо

7.Х. 1.Вид объекта каIIитального
строительства:

Здаrrие

l

I



'l .х.2. Назначение объекта:
Многоквартирный дом

7,Х,З. Кадастровый номер
реконструируемого объекта капитЕuIьного
строительства:

7.Х.4. Площадь застройки (кв. м):
462,0

'|.X,4,1. Площадь застройки части объекта
капитшlьцого строительства (кв, м):

ZДJ.ЛдqцдqдЕ (кв, м):
3528,35

7.X,5.1. Площадь части объекта
капитqJIьного строительства (кв. м):

7.х.6. Площадь нежилых помещений (кв, м):
l2з8,02

7.Х.7, Площадь жилых помещений (кв. м):
2|52,зб

68

7 .Х.9. Количество нежилых помещений
(штук):

)

7.Х. l 0. Количество }килых помещений
(штук):

бз

Ц(,1l. в том числе квартир (штук):
63

7.Х. l 2. Колцчество машино-мест (штук):

7.х. l 3. Количество этахсей:

7,X,l4, в том числе, количество подземных
этажей:

7.Х, l 5, Вместимость (человек):

12

г

7,Х.16. Высота (м):
з2.7tj

7 .X,l1, Иные показатели:
Строительный объем- l 23З0,5 куб.м.
в том числе подземной час,l,и l l47,8 rсуб.
м,,
общая площа/дь квартир с учетом лодя<иЁt
и балконов - 2305,56 м2.;
общая площадь квартир без 1,,19111
лолжий lt балконов - 2l 52,36 lr2.1
количество квартир _ 63 шт.
в том числе однокомнатных стуаий -36
ЩТ.,
олнокомl{атных - 27 шт.,
общая площадь помещений объекта-
3390,З8 м2,,

7.х. 8. Количес,гво помещений (штчк):

---1



в том числе общая гljlоtltаль |.|c)I(l.tj|ыx
помеrцений - 12З8,02 rvr2,,
общая пJIощаль rloNlculc1-1ll ii
общесl,вснllого назначеllия - 26t). I l
Сметная атоимос.гь стl]оитеJ| ьс.гIJа
18573З,28 тыс, руб,

!чrдцI9Цц 9 го tlб,ьек,га

l l.B. Бy,KtlBltt.t t.ttt

инициаJrы, tРамlrлия l,,,lI
,I

8.Х. Наименование ли нейного объеlс,га,
прелусмотренного прOек,tI{ой

8,Х.1 , Кадастровый номер

8.X.2.1. Протятtенность учас.Iка или части
липейтlоl.q trбъекта (пt

8.Х,З, Категория (класс

8,х.4. 
!1оuщость (пропускная способностr,,

инте LIсивц_ос,гь двlлrкения) :

8.Х.5, Тиtl (кабельцая липпя
электропередачLI, воздушнаrI лиIIи я
электропередачи, кабельно-воздушная ли tILlя
элек,l,ропередачи), уровень напрfiкеIмя
лиtrий элеIстроперелачи;

8.Х.6. Иные покLtатели:

Глава города Оби IIовосибирской области

должносl.ь упол1.1омочеlIного лица органа




