
(наименование застройщика

носmью к Энерzомо нmпк))
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

б3O0б1, z. Новосuбарск, чл. Тюленuна,26
полное наименование организации - для

инн 5410Il2902
юридических лиц), его почтовый индекс

и адресl адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jtlb 54-Ru5430З000-8-20l8 от 26.01.2018, с изменениями

Ns 54-Ru5430З000 - ,/zz ^ Jol€ .Щата

Мэр uя zороdа Новос uб uрска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерачии, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на

строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 5 1 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства ,<

Реконструкцию объекта капитalльного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекга

объекга культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

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

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

2. наименование объекга капитilльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Мн о z о кв ар muр н ьtй м н о z о э m а эlt н ый
эtсllлой do,M с пом еLценllя,||u
обulесmвенноzо назначенttя NЬ 60З (по
ze н плану), mран сформаrпо рная
поdсmанцлlя Nэ б04 (по zенплану) - I
эmап с mроumел ьс mва д4н о2о кварm upH blx
мноzоэmаJюньlх элсuльtх doMoB, в mолl
чuсле с помеu|е нuялlu обuр с mв е н н ozo
н азначе н uя, mранс форлtаmор н btx
поdсmанцuй

Наименование организации, вылавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодател ьством
Российской Федерации, реквизиты приказа

Го суdарсmв е н н ое бю d эюе mн о е

учреэtсdенuе Новосuбuрской облас mt t

< Госуd арс mв е н н ая вн е ве doMc mве н н ая
эксперmuза Новосuбuрскоti облас mu >



об утверждении полояtительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

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

Np 54-1-1-3-025]-I7 оm l1.12.2017

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

расположение объекта капит:}льного
с,Iроительства

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

расположен или планируется расположение
объеюа капитaulьного строительства

54:35:01 I0J5

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитaUIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного учас,гка

оm ] 2.01. 20 I 7 .,\Ь Rч 51303000755б,
уmвержdе н пос lllaHoB-leHlte,ч "мэрuu
zopoda HoBoctбupcKa оm ] 7.04.2017
Ns 1700.
Выdан мэрLtеit zopoda Новосuбuрска

з.2 Сведения о проекtе планировки и проекте
межевания территории

з.3 Сведения о проектной документации
объеюа капитtlльного строительства,
планируемого к строительству,

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

Обtцесtпво с ozpaH чченноit
оmвеmсmвен носll1ью
П р о е к m н о - к о н с п р,- к m о р с к о е б ю р о
<<Энерzомон mа.ж,l, 20 l7 zod,
шuфр: 0l7/0З-б03

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

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта каllи,гiulьноl,о "rоrr*""r*, 

-

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 6



7

а

,екта
ении
lые и

}став

tIlей:

Мноzокварmuрньtй мноzоэmансньtй ltсuлой 0ом с помеu4енuямu обulесmвенноzо
назначенtм М 603 (по zенплану)

Общая площадь
(кв. м):

2б91 0, 1 Площадь участка (кв. м): 38999,0

Объем (куб. м): 1004б3,б в том числе
подземной части (куб. м):

5l82,72

количество
этажеЙ (шт.):

l9 Высота (м): 5 3,9б

количество
подземных
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

259I,4

иные показатели Общая плоu4аdь кварmuр (с учеmол,t балконов, лоdэtсuй, BepaHd u
mеррас) - 22759,27 кв. л.t, общая плоulаdь кварmuр (за uсключенuем
балконов, лоdэrcuЙ, веранё u mеррос) - 20934,5В кв. Jчt, колuчесmво
кварmuр - 40l , в mоJй чuсле: 1-комнаmньле - 1 65/6849,1 5 кв, лt,
2-комнаmные - 200/1289],l3 кв. м, 3-комнаmные - 3б/30]8,99 кв. м,
плоu.lаdь lwесm обu4еzо пользованllя - 8366,7 кв. tи, плоtцаdь
всmроенно-прuсmроенньlх помеulенuй - ] ] l ,02 кв. .||4, колuчесmво
всmроенно-прuсmроенньlх помеu4енuй - l, плоъцаdь не),съ1льlх
помеtценuй - 8477,72 кв. ltt. Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 3

Трансформаmорная поdсmанцая lYe 604 (по zенплану)

Общая площадь
(кв. м):

50я Площадь участка (кв. м): 38999,0

Объем (куб. м): 1Q4 ) в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

l Высота (м): 4,б4

количество
подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

7 5,4

иные показатели Моu,lносmь _ 2 хб30 кВА. Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 3

5. Адрес (местоположение) объекта Располоэtсен в zранuцах зел4ельно2о учасmка по
adpecy : Новосuбuрская облас mь, eopod
Н овос uбuрс к, Кал uH uнскuй райо н,

ул, Мяснuковой, 4I

6. Краткие проектные характеристI4ки линейного объеюа:



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:

J,c

Hl
ар

\tl

\I

Срок действия настоящего разрешения - до "2б" января 2020 z.

в соответствии с

Начальник управления
ительнои инспекции

ибирска

.Щействие настоящего разрешения продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г.

м.п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до "

Начаltьник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

А. И. Мотыга
(расшифровка подписи'

20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)

20 г.

,,., Ё'
trф]i-c

{i

м.п.

20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)
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