Кому Обtцесmвч с оzраншченной оmвеmсmвен(наrшtенование застройщика

носmью к С шбсmро йс вязь>

(фамшlия, имя, отчество - дIя цраждан,

630039,

z.

Новосuбллрск vл. Воанская,63,

поJшое наименование организаIц{и - дIя

оф.711

юридшIескш( лиц), его почтовый индекс

инн

5408004561
и адрес, ад)ес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
J\гs

54-Ru54З03000

-

.//tr - d€/<-r
Мэ р uя zop

,Щата r'F
оd

/

а Но во с uб uр ска

(нашrленовашtе упоJIномоченного федераьного органа исполнLrгельной власти или органа исполнительной власти
субъекта Россlйской Федераrцли, или органа местного самоуцравленIб{, ос)aществляющIlD( выдачу разрешеншI на
строитеJьство. Государственн€ш корпораIц{я по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статъей 51 Градочгроительного кодекса Российской Федерации, рitзрешает:
1

Стр оительств о объ екта капита"пьно го стр оитель ств а

Реконструкцию

объ екта капитaulьного стр

о

ител

ь

ств а

Работы по сохранению объекта культурного наследиrI, затрагивающие

коЕструктивные и другио хараюеристики надежности и безопасности такого
объекга

Строительство линейного объекта (объекга капитального сц)оительства,
входящего в состав линейного объекга)
Реконструкцшо линейного объекта (объекга капит{lльного строительства,
входящего в состав линейного объекга)
2.

наименование объекта капитrtльного
строительства (этапа) в соответствии с

поdзелlная авmосmоянка

проектной документацией

Наименование организации, выдавшей Общесшво с о2ранuченной
положительное закJIючение экспертизы оmвеmсmвенносmью
проектнойдокументации)ивсл)п{аях, <Эксперm-Проекm>

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации, реквизиты rrрикi}за

об

утверждении

rrоложительного
закJIюченI,IJI государ ственной э коло гической
экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи М 54-2-1-3-00]б-16 оm 26,04.20]6;
положительного закJIючени'I экспертизы ]W 54-2-]-2-0058-]7 оm 0].06.20]7

проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством

'f

Российской Федерации) реквизиты прик€ва
об
утверждении положительного
закJIюченI4II государственной экологической
экспертизы
J.

Кадастровый номер земельного )частка 54:35:]0]]90:]4
(земельных участков), в предолах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекга

капитztпьного

сц)оительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых 54:35:]0]]90
кварт€lJIов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекга капитzt,Iьного строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объекга капитtLльного строительства

3.1

Сведения о

э.Z Сведения о проекте ппанировки
межеванIбI территории
J.J

оm ]3.08.20]5 Np Ru 51303000б]79,
уmв ержd е н по сmан о в.п е н Ll е -1l,\rэрuu
zopoda Новосuбuрска опl 1 ]. 08. 20 1 5
м 5233.
BbtdaH л,tэрuей zopoda Новосuбuрска

црадостроит€льном
земельного участка

Сведения о

и

проекте

проектной документации

Обu4есmво с оzранLlче нной
строительствц оmвеmсmвенносmью
капитаJIьного
объекга
строительству, кПромжtlлпроекmD, 20] б zod,
к
планируемого
реконструкции, проведению работ uшфр: 22-] 5, KoppezmLpoBKa 20]7 zod
сохранения объекта культурного наследия, uluфр: 22-] 5-К

при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

4.

Краткие rrроектные характеристики для строительства, реконструкции ОбЪеК
капитzlпьНого строИтельства, объекта культурнОго наслеДиJI, еслИ при проведен]
работ по сохранению объекга культурного наследиlI затрагиваются конструктивны(
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекга капит€tльного

строительства, входящего в

сОСТ

имущественного комппекса, в соответствии с проектной докумеrгтацией:

общая площадь

3068,55

(кв. м):

Объем (куб. м):

количество

]

Площадь участка (кв. м):

003в,83

в том числе

3

Высота (м):

6789,0
9436,

подземной части (куб. м):

этажей (шт.):

2

4,3

]

3

количество

2

подзеN,lных
этажей (шт.):

Площадь
застройки (кв. м):

иные показатели

3

Вrлестимость (чел.):

34,4

Колuчесmво ]йаu,luно-Jwесm - 94, колuчесmво клаdовьlх помеtценuй
4I, общая плоtцаdь клаdовьtх пол4еlценuй _ в2,0 кв. лt, зелrельньtй
учасmок dля сmроumельсmва поdземной авmосmоянкtt, вьtdелен в
аренdу с условньlл4 каdасmровьlJй нол4ером : 5 4 : 3 5 : I 0 I ] 9 0 : I 4/ ],
rшоl1,цаdью - 2665,0 кв. л4.
свеdенuя о ранее BbtdaHHblx разреlденurlх на сmроumельсmво:
Ns 5 4-Ru5 4 3 03 000- 1 66-20 I б оm 08. 09. 20 1 б;
Ng 54-Ru54303000- 1 66u-20 I 7 оm 29.0б.20 I 7

5.

Адрес (местоположение) объекта

6.

краткие проектны е хар актеристики линейного объекга

-

располосюен в 2ранuцах зелпельноео учасmка по
аdресу: Новосuбuрская обласmь, zороd
Но в о сuбuрс к, It е нmр альный р айон, Кр ас н ьtй
проспекm
:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность

(проп\,скная

способность,
грузооборот. IIHTеHcIlBHocTb движения)
:

Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напряжения

линий эJектропередачи

Перечень конструктивных

элементов,
оказываюших влияние на безопасность:

иные показатели:
Срок действия настоящего разрешения - до ,,0Z''
в соответствии с

лwая

2019 z.

Е. В. Улитко
фасшифровка подписи)

Щействие настояшего разрешения rrродлено до

20

"_"

г.

Начальник управJенIIя

архитектурно-строItте--tьной инспекции
мэрии города Новосrtбrlрска
ll

ll

20

(поrпlrсь)

(расшифровка подписll)

г.

м.п.
Щействие настоящего разрешения продлено до

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска
ll

ll

20

20

"_"

(по-,il.ь

l

г.

(расшифровка

подписи)

г.

м.п.
!ействие настояtцего разрешения продлено до
Начальник управлениJI
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска
ll

м.п.

ll

20

г.

20

"_"

(по.шlись)

г.

(расшифровка подписи)

l
]

ll

]

l<\

lli r
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л
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