
Кому Обu4есmву с оztланuченной оmвеmсmвен-
(наименование застройщика

носmью кБuзнеЬИнвесmл
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

630054. z. Новосuбuрск, ул. Плжоmноzц 27/1
Ilолное наименоваIlие организации - для

юридических лич), его почтовый индекс

и адрес. алрес элекrронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

ЛЪ Ru 54303000_280 от 04.09.20l4, Ns Ru 54303000-280-и от 18.09,2014,
Ns 54-Ru 54з03000_280_и1-201 5 от 23.09.20 l5,

Jф 54-Ru 54303000_280-и2-20|5 от 22.12.2015" с изменсниями

]\Ъ 54-Ru54303000 - /2.rD/l3ag? джа // DД а{у!
Мэрuя ?ороОа Новос uб uрска

| наименование } пол ноNlоченноI о фелераtьноt о opt ана ислол ни Iел ьной власl и или органа ислолн иl ел ьной влас rи
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоулравления, осуществляющих выдачу разрешения на

строительство. Госуларственная корпорация ло атомной энергии "Росатом")

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

1 Строитеlrьство объекта капитального строительства .L

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

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

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

2. наименование объекта капитiшьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Мноzокварmuрный dом с поdземноti
ав mо с mо ян к о й, mр ан с ф орлt аmо р н ая
по dсmанцllя, авmон омньtй uc лпочнuк
элекmроснабсюенtп

Наименование организации. выдавшей
положительное закJIIочение экспертизы
лроектной документации! и в сJIучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Обu4ес mво с оzранuченной
оmвепс mвенносlпью
< Эксперm-Проекm>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспер1,изы
проектной документаI{ии и в случаях,

JФ 2-1-]-0074-14 оm 20.0В,20]4;
Ns 55ЭП/u оm 04.09,2015;
Np 86ЭП/u оm 10,12,2015;

l



предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Np 129ЭП/u оm ]В.04.201б

J. Кадастровый номер земельного участка 5J,,J5,,05:]90;95,
(земельных участков), в пределах которого 5,], З5,052190.99
(которых) расположен или ппанир},ется

расположение объекта капитального
строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровьтх 5-1. 35,052190
квартмов), в пределах которого (которы\)

РаСПОЛОЖеН ИЛИ ПЛаНИРУеТСЯ РаСПОЛО}I\еНIlе
объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструир)-е}lого -

объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном
земельного участка

п.lане оr? 03.04.2014 Np Ru 51303000J6]3,
Bbt d ан лlэрuей z ор о d а Н о в о с чб ttp ска

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планир},е\Iого к
строительству, реконструкции, прове.]енпю

работ сохранения объекта культ}-рного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие xapaкTeplIcTlIKII
надежности и безопасности объекта

Общесmво с оzранttченной
оmвеmсmвенносttlью а KPoHal>, 20 ] 5 zоd,
шuфр: 25-IS-ItПЗ

4, краткие проектные характеристики .]"'rя строительства, реконстр},кции объектz

капитального строительо,l,ва, объекта к},,lьт),рного наследия, если при проведении рабоl
по сохранениЮ объекта культурногО нас.lе.]I]я затрагиваются конструктивные и други€
хапактепистики належности и безопасностtt такого объекта:

Наименование объекта капитального cTpoIlTe,lbcTBa. входящего в состав и\1\,ществе}Iногс

комплекса, в соответg,l,tsии с пpoe11цol:i :окl,rtентацией,. секцuя JYb 1.1 ; J|tэ I.2 (пt

zенплану); поdзеJлrная авmоспоянка l\ь 2 (по zенплану); mрансфор,маmорна,

поlсmанцuЯ ЛЬ 3 (пО zенплану); aBmoHo-ttHbttt uсmочнuк элекmроснабэкенuя JYg 4 (п(

?енплану) - I эmап сlпро umельсmва

Общая площадь | 29 ] 79.5?
(кв. м): l

Площадь участка (кв, м): 106 ] з,0

Объем (куб. м): 10847 5,70 в том числе
подземноЙ части (куб. м):

1l4 ?Q 90

количество
этажеЙ (шт.):

24, з, ] Высота (м):

количество
подзёмных этажеЙ
(шт.):

1,3 Вместимость (чел.):



Площадь
застройки (кв, м):

4з77,б4

иные показатели Обtцая плоtцаdь секцuй М ].1 ; ].2 (по еенплану) - 20274,55 кв. м,,
обuуая ппоtцаdь поdземной авmосr!оянкu lФ 2 (по еенплану)
8881,92 кв. м; обtцая tъполцаdь mрансформаmорной поdсmанцuu Ne З
(по еенплану) - 23,] кв. м; объем секцuй М 1.1; 1.2 (по еенплану)
77765,З куб, м, в m, ч поdземной часmu , 4055,90 куб, м; объем
поdзелlной авmосmоянкu Nэ 2 (по zенплану) - 30б07,0 куб. м, в m. ч
поdзелtной часmu - 30384,0 ку6, м; объелчt mрансфорллаmорной
поdсmанцuu М 3 (по еенплану) - ]03,4 куб. м; колuчесmво кварmuр -
439, обtцая tзлоlцаDь кварmuр - ]6062,0] кв. 

^l, 
колuчесmво

BHeKBapmupHbIx хозяйсlпвенньtх клаdовьtх - 2б, плоtцаdь
внекварmuрньIх хозяйсmвенньtх клаdовьtх - 1l9,01 кв, д,l,, колuчесmво
uнduвudуальньtх колясочньlх - 8& плоtцаdь uнduвudуапьньtх
колясочных - 250,2 кв. м; колuчесmво машluно-месm поdземной
авmосmоянкu Np 2 (по zенплану) - 245; .л,tолцносmь mрансформаmорноЙ
поdсmанцuu lФ 3 (по zенплану) - 2 х 1250 кВА.
Колuчесmво эmапов сmроuпельсmва 2

Секцuя М I.3 (по zенплану) - II эmап сmроulпельсmва.

Общая площадь
(кв. м):

14342,09 Площадь участка (кв. м): 10б ] 3,0

Объем (куб" м): 5 5 28б,3 в том числе
подземной части (куб. м):

304 ] ,в

количество
этажей (шт.):

26 Высота (пt):

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

7 ]9,вб

иные показате.ltи Колuчеспво кварlпLtр - 288, общая плоtцаdь кварmuр, 1l48],98 кв. м,
колuчесmво внекварmuрньIх хозяйсmвенньtх клаdовьtх - 34, плоtцаdь
BHeKBapmupHbLx хозяйсmвенньtх клаdовьtх - ] 3В,ВВ кв, lll.
Колuчеспво эmапов сmроurпельсmва - 2

5. Адрес (местоположение) объекта Новосuбuрская обласmь, zopod Новосuбuрск,
Къровскuй район, ул. Нелluровuча-!анченко,
140/3 сmр,

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

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:

Срок действия настоящего разрешения - до "!2" цюля 20l8 z.

в соответствии с

ника управления
ительной инспекции

бг.

ffействие настоящего разрешения продлено

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

Е. В. Улитко
(расшrtфровка полписi

г.

(полпись) (расшифровка полписи)

гл

(полпись) (расшифровка подписи)

г.

(полпись)

до" )п

20 г.

м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до 
|l

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции

мэрии города Новосибирска

20

м.п.

!ействие настоящего разрешения продлено до i'

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20

г.

м.п.
20 г.

(полпись)

20

(расшифровка полписи.1


