
Кому Обu4есmву с оzраначенной оmвеmсmвен-
(наименование застройщика

н ос mь ю к С аб С mр о йс вяз ь >
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

630128, z. Новосuбарск, vл. Деrпакова, 27/l,
полное наименование организации - мя

оф.201
юридиt{ескID( лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns 54-Ru54303000-166-20|6 от 08.09.201б, с изменениями

Jф 54-Ru54зOз000 _ ffi-a-aar* Щата ltaPap,L
мэрuя zороdа Новосшб uрска

(наименование уполномоченного фелерапьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Фелерации, или органа \1естного саN,{оуправления, осуществляющих выдачу разрешения на

строительство. Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капL{тального строительства

Реконструкцию объ е кта капитаJIьного строительств а

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

Строительство линейного объекта (объекта ка[итilJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

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

2. наименование объекга капитtlJIьного
сц)оительства (этапа) в соответствии с
проеюнои документациеи

п оdзел,tн ая авmосmоянка

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проекгнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
о0 утверждении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

Обu4есmво с оzранuченной
оmвеmсmвенносmью
<<Эксперm-Проекm>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной документации и в. случаях,

]Ф 54-2-1 -3-0а 1 6-] б оm 26.04.20 l б;

м 54-2-1-2-0058-I7 оm 0].0б,2017



предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утв9рждении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

1
J. Кадастровый Еомер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расrrоложение объекга капитzLльного
строительства

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

расположен или планируется расположение
объекга капитaLльного строительства

54:35:101 ]90

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm ] 3.0В.20 ] 5 NЬ Ru 5]зOз0O0б ] 79,

уmверэюdе н по с m ан о вле н lle.1 t .1l эр lllt
zopoda Новосuбuрска оm 11.08.2015
м 5233.
BbtdaH мэрuей zороdа Новосttб ttpcncl

Сведения о проекте lrланировки и проекте
межевания территории

l

l

J.J Сведения о проектной документации
объекта капитаJIьного строительства,
планируемого к строительству,

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

Общесmво с оzранuченной
оmвеmсmвенносmью
< Пролtжttлпроекm)), 2 0 ] б zod,
шuфр: 22-]5, коррекmuровка 20]7 z.,

шuфр: 22-15-K

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконстр},кцI1Il объеКТа

капитального строительства, объекта культурного наследия. ec-.tll прI1 прове;Iении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются консц\ ктItвные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекга капитilllьного строительства, входяще[Q , в соСТаВ

имущественного комплекса, в соответствии с проектной докумеrrгацией:

Общая площадь
(кв. м):

3068,5 5 Площадь участка (кв. м): б7в9,0

Объем (куб. м): ] 003в,83 в том числе
подземной чаоти (куб. м):

913б, ] з

количество
этажей (шт,):

,J Высота (м): l)+,J

54:35: ]01 190: ]4



количество
fIодземных
этажей (шт.):

2 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

3 34,4

иные показатели Колuчесmво л4аlаuно-л4есm - 94, колuчесmво клаdовьtх помеu4енuй -
4l, обu4ая rutou,yadb клаdовьtх по]иеtценuй - В2,0 кв. tи, зеллельный

учасmок dля сmроumельсmва поdзел,tной авmосmоянкъt, вьлdелен в

apeHdy с условньl]и каdасmровьllчI нол4еролl: 54:35: ]0 ] I90: ]4/I,
rutоu4аdью - 26б5,0 кв. лп

5. Адрес (местоположение) объекта Располоuсен в zранuцах зел4ельноzо учасmка по
adpecy : Новосuбuрская обласmь, zopod
Новосuбuрск, Itенmральный район, Красньtй
проспекm, (62)

6. Краткие проектные харакгеристики линейного объеюа:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность лвtrжения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нагrряжениJI

линий электрошередачи

Перечень коЕструктивных элементов,
окilзывающих влIбIние на безопасность:

Иные rrоказатели:

Срок действия настоящего разрешения - до " Ц" цц!аtря 2018 z-

в соответствии с проекmной dокуменmацuей (разdел б <<проекm орzанuзацuu

вления
ительной инспекции

ибирска

,{ f, ;!-
Жi"r*i
(подпись)/

А. И. Мотыга
(расшифровка подгtиси)



Щействие настоящего разрешения продлено до

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции

мэрии города Новосибирска

20

м.п.

[ействие настоящего рiврешениJ{ продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20

20

м.п.

(подпись)

г.

(полпись)

t, lt г.

м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспе кции

мэрии города Новосибирска
(""д."*)

г.

(расшифровка подпис

(расшифровка подпис

(расшифровка

4




