л

Администрация города Омска
Кому

Фонду развития жилищного строительства
(наименование застройщика

Омской области «Жилище»
фамилия, имя, отчество • для граждан,

644007, город Омск,

.

полное наименование организации - для юридических лиц,

улица Третьяковская, дом 43

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
№

на

К1155301000-2376

строительство

Департамент архитектуры и градостроительства
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта

Администрации города Омска
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществлявшего выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

«Многоэтажный жилой дом № 12 в квартал г «Б» жилищного комплекса «Московка-2»
(наименование объекта капитального строительства

площадь части земельного участка - 11696,0 кв.м; общая площадь здания - 8815,24 кв.м,
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

в том числе общая площадь офисов - 40,66 кв.м; строительный объем - 33149,71 куб.м,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

в том числе ниже отметки 0,000 - 2657,20 куб.м;
количество этажей - 11, в том числе: жилые этажи - 9, технический этаж - 1,
техническое подполье - 1; количество квартир - 134; строительство в одну очередь

расположенного по адресу.

Омская область, город Омск,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Ленинский адаинистративный округ,
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

в 171 м восточнее жилого дома № 12 по проспекту Сибирскому
октября

Срок действия настоящего разрешения до
Директор департамента, / ; '
главный архитектор города Омска
«_31»

октября

У.2оИ

Данное разрешение не д;
расположенн

Действие настоящего разре
Директор департамента, глав:
апреля
2
« 24»

В соответствии с пунктом 20 статьи 51
осуществляется на основании обращения засгр'о

15
г.
А.Г. Тиль

г Л
1в~о сетай-иня^йерно-технического обеспечения,
вставленного земельного участка

« 30 »
а Омска

июня_

/

20 __16_ г .

А.Г. Тиль

I действия разрешения на строительство
('шестьдесят дней'до истечения срока действия настоящего разрешения
ООО Типография «ТИСА» 3.1195-Н. Т.1000

Действие настоящего

30

разрешения

прюддено^до
). • • ' ' - V / д
Исполняющий обязанности директора департамЬгфа,
главного архитектора города Орсфа
/

« 27 »

апреля

Исполняющий обязанности директора департамента,
главного архитектора города Омска
октября

Исполняющий обязанности директора департамента,
главного архитектора города Омска
марта

Директор департамен га.
. [авный архитектор города Омска
ноября

0 274О

июня

чЧ\

2017 года
Е.И. Зоммер

«

31»

декабря

2017 года
Е.И. Зоммер

2017 года

Действие настоящего разрешения продлено до

• 08 »

Е.И. Зоммер

2016 года

Действие настоящего разрешения продлено до

« 23 »

2016 года

2016 года

Действие настоящего разрешений

« 26 »

декаоря

У

2017 года

2018 года
И.Л. Павлов

