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(наименование застройщика
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

J\Ъ 54_Rч54зOз000 _ /Ц-/'ryl
'Щата

./{ихр8
Мэпuя

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоу[равления, осуществляющих выдачу разрецения на

строительство. Государственная корпорация по атомной энергии''Росатом'')

в соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

аб

1. Строительство объекта капитального строительства J-

Реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранению объекга культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекга)

реконструкцию линейного объекта (объекта капитilльного строительства,
входящего в состав линейного объекга)

2. наименование объекга капитiчIьного
сц)оительства (этапа) в соответствии с
проектной документаuией

Мн о zo кв ар muр н ьtй лlн о z о э mаэюн ый
эtсtлой dолl Ng 1 (по zенплану) с
прuс mр о е н н ьlл|u поJ1,1. е u4е н uямu
обu4есmвенноzо назначенuя - II эtпап
с mр оum ел ьс mв а Jи н о 2о кв ар muрн btx
мноzоэmаэюньlх эrсшlьtх dомов с
по м е Lц е н LaMu о б tц е с пв е н н о z о
н а з н ач е н ll,я, tпр ан с ф о рм аmо рн btx
поdсmанцuй

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты trриказа
об утверждении положительного
зак,,Iючения государственной экологической
экспертизы

Обu,ресmво с оzранuченной
оmвеmсmвенносlпью
<Эксперm-Проекm>



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

м 54-2-]-2-0025-]8 оm 03.04.2018

J- Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

54:3 5:04I 070:5258

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

54:3 5:04l070

Кадастровый номер реконструируемого
объекга капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm 08.02,20]В Ns Ru 5130З0000Вб44.
В ыd ан лlэрuей zор о d а Н о в о с ttб upc ка

з.2 Сведения о проекте планировки и проеюе
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации
объекга капитtulьного строительства,
планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекга

О бщес mво с ozp анчче н н о ti
оmвеmсmвенноспью
Про е кmн о-конс mрукrпорс к о е б юро
<<Энерzомонmаэю>, 20 ] 7 zоd,
tuuфр: 0l7/13-1

4. Краткие проектные хараюеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекга культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объеюа культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекга капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

2ввзв,5 5 Площадь участка (кв. м): 24234,0

Объем (куб. м): 9142б,74 в том числе
подземной части (куб. м):

5 )п) 7а

количество
этажей (шт.):

6; 19 Высота (м): 2 ],83; 53,9б
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количество
подземных
этажей (шт,):

Вместимость (чел.):

Площадь
застроЙки (кв. м):

24бб,38

иные показатели Объцая rшоtцаdь кварmuр (с учеmом балконов, лоdэlсuй, BepaHd u
mеррас) - 193 34, ] В кв. лl, обtцая ппоulаdь кварmuр (за uсключенuем
бапконов, лоdэюuй, BepaHd u mеррас) - l7798,89 кв. лl, колuчесmво
кварmuр - 339, в mом чuсле: ] -KoMHamтble - 136/5б53,]5 кв. м,
2-комнаtпньtе - 170/1092 ],57 кв. м, 3-колlнаmньtе - 3 3/27 59,4б кв, м.
Прuсmроенньtе пол4еu|енuя обu4есmвенноzо назначенuя: обuуая
tL|lоtцаdь - ]72б,3 кв. м, сmроuплельньtй объем - бб7 2,2 куб. л4, в mод4
чuсле поDзелlной часmu - В4 I,4 куб. л,t, плоulаdь засmройкu - 3В9,0
кв, м, Плоu4аDь оmкрыmых неоmаплuваел4ьlх llлонuровочньlх
элеменmов ]4,20 кв. м. Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 2

5. Адрес (местоположение) объекта Располоэtсен в 2ранuцах зел4ельноZо учасmка
по adpecy: Новосuбuрская обласmь,
zopod Новосuбuрск, Калuнuнскuй район,
ул. Тюленuна

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(юrасс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность дви;кения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

|а

ъекта
Iении
ные и

Срок действия настоящего разрешения - до "Ц" dекабря 2019 z.

остав
:

соответствии
1{ll1e цьс

А. И. Мотыга
(расшифровка поллиси)

Нача-rьнItк управления



,4NS-
J-=itýýý

чяý'


