
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
rнаименование застройщика

(Энергомонтаж))

(фамилия, имя, отчество - дл, грФкдан,
63006l, г. Новосибирск, ул. Тюленина,26

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьlй индекс
и адрес, адрес электрояной потгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата 22.06.2018г. Jф 54-RU545 1 9000-568-201 8

Новосиб ого Новосиб й области
(яаименовмис уполномосеяноrо фед€рального орrана исполнпФьвой шасп или оргаяа исполнит€льяой власти субъепа российской Федерацпп, ши оргаЕа

местного самоуправленяя, осуществ]rяющrх выдачу разрешеяия на сlроительство. Государственная корпорация по атомной эяерmи ..Росаmм')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
рalзрешает:

1 Строительство объекта капита,lьного строительства
Реконструкцию объекта калитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
констр}ктивЕые и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитальЕого строительств4
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального сц)оительства,
входящего в cocTzв пинейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlтлентацией

Многоэтажнм жилая застройка МО
Станционный сельсовет,
Новосибирского района,
Новосибирской области. Жилой
райоIr (Приозервьй>. Квартал Nч 1.

Многоквартирный многоэтажный
жилоЙ дом Ns 4 со встроенЕо-
пристроенными помещеIIиями
общественного назначения - 1 этап.

Нмменование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокуI\4ентации,ивсJryчzшх,
предусмотренньй законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения

ООО <Эксперт-Проект>



государствеЕ{цой экологической экспертизьт
Регистрационный номер и дата вьцачи
полокительного закJIючения экспертизы
проектнойдокуIиентацииивслучбж,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты лриказа об
утверждении попожительного заключения
государственной экологической экспертизы

от 09.06.2018 г. Jф 54_2-1-3-0072-18

J Кадастровый номер земельцого участка
(земельных yracTKoB), в пределах которого
(которьrх) расположон или планируется
расположение объекта капитtlльного
строительства

54:19:1 12001: l0825

Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварта,тов), в пределах которого (которьrх)

расположен или IIланируется расположение
объекта капитального строительства

54:19:112001

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитitльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельЕого участка

}lЪRU54519з 15-0075 выдан 31.05.2018 г
адмиЕистрацией Новосибирского
района Новосибирской области.

з.2 Сведения о проекте плаЕIировки и проекте
межевания территории

')_1 Сведения о проектной документации объекта
капитаlIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, IIроведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьп затрагиваются
конструктивI{ые и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Шифр:018/02_4
Выполнен:
ООО кПроектно-конструкторское
бюро <Энергомонтаж>
в 2018 г-

4

4.1

Краткие проектные характеристики для строительства, реконстрlтции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются коЕструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности тtlкого объекта:
наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докlтлентацией:

Общм площадь
(кв. м):

28709,69
Площадь
участка (кв. м):

66400

объем
(куб. м):

103067,86
в том числе
подземной части (куб. м):

68lз,7

количество
этажей (шт.): 4-1,5-17

Высота (м):

количество
подземньIх
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. rI):

э 5з 5,6



Адрес (местоположение) объекта: Новосибирскм область, р-н Новосибирский,
Стаяционный сельсовет

линейного объекта: -

Мощность (пропускная способность,
интенсивЕость лвижения } :

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

Перечень конструктивньж эломентов,
оказываюIцих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разр еlления - до " 22" февраrrя 2020 г. в соответствии с
м оDганизации стDоительства. шифр: 01 8/02-4-ПоС.

Глава Новосибирского района
Новосибирской области
(должность уполномоченного

лица органа осуществляющего
вьцачу разрешения tra строительgгво)

"22" 2018 г.

м.п.

,Щействие настоящего разрешения
продлено до " "

(должвосгь уполноrrоченного
лица органа, ос} ществляющ€го

вьцачу разрешеция на сrроительqrво)

А.А.Соболевский
(расцифровка подписи)

(по.чпись) (расшифровка подписи)

м.п.

н""::Ii::
oitýffkoa

2о г.



-(

=эо
Е
S,-l
9
э

tr
nхоэI
Ф
о
Ф


