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Кому Обu|есmву с оzранuченной оmвеmсmвен-
(наименованrrе застройщи ка

носmью кСmрой-Плюс>
(фамилия, имя, отчество - для гра}кдан,

б30054, z. Новосuбарск, 1-й переvлок Рuлtскоzо-
полное наименование организации - для

юридшIескIID( лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns Ru 5430З000-298, продление

lre 54-Ru54зOз000 - "/-€/// ,/-йr .Щата ?1, aP.t^qK

Мэр uя zoo оdu Новосuб uDска
(Наименование уполномоченного фелера.lьного органа лIсполнительной власти или органа исполнительной власти
СУбъекта Российской Фелерачии, или органа местного самоуrrравления, осуществляющих выдачу рчlзрешения на

строительство. Госу,rарственная корrrорация по атомной энергии "Росатом")

В сооТветствии со статьеЙ 5 1 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства

Р еконструкцию объ екта капитzLтьного стр о ительств а

Работы по сохранению объекга культурt{ого наследиlI, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

Строlа:гельство линейного объекта (объекга капитапьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

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

2. наименование объекта капитztпьного
сц)оительства (этапа) в соответствии с
проекгной документацией

Мн о еокв арmuрн bt й л,lн о 2о эm аэюн ьtй d олt
с поful еLце н utялlu о бu,уе с mв е нн о zо
н азн ач енl,tя, mран с ф орл,tаmорн ая
поdсmанцuя - I эmап сmроumельсmва
л4н о zокварmuрн ozo лlно zоэmаlсн оzо
d ом а с поJчtеLценl,tя.цtu о бtllе с mв енн о 2о
н азн ач ен1,tя, mр ан с ф орпtаmорн ая
по d с mан цll я, лlн о zoyp о вн е в ая
авmопарковка

Наименование организации, выдавшей
положительЕое закJIючение экспертизы
проектноидокумеЕтации,ивсJý4Iаях,
предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации) реквизиты приказа
об }"тверждении положительного

Обu4есmво с о2ранuченной
оmвеmсmвенносmью
кЭксперm-Проекm>
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закJIючения государственноЙ экологической
экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючени,I эксfIертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации) реквизиты прикЕ}за
об уrверждении положительного
закJIючениII государственной экологической
экспертизы

N9 2-]-]-005]-]4 опl ] ].0б.20I1

J. Кадастровый номер земельного )п{астка
(земельных )частков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекга капитiLпьного
строительства

5 1: 3 5 : 0 5 1 _]jj.,_?-?

Номер кадасц)ового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекга капиталъного строительства

54:35,05I355

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитчtпьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm 2].02.20I4 Ns Rч 513030001536,
BbtdaH мэрuей zopoda Новосuбuрска

t

э.Z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aaJ.J Сведения о проекгной документатд.ии
объекга капитzUIьного строительства,
ппанируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохраIIениII объекта культурного наследиrI,
tIри которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекга

О бu4е сmво с ozpaчlnteHHoй
о mв еmс mв енн осmью к Проеtоп >,

2014 zоd, шuфр: 560.I3-1

4. Краткие проектные характеристики для строите-Iьства. реконст\ кцI1l{ объекта
кагIитального строительства, объекта культурного насJеJLIя. ec.]Iт прI1 прtrве.]ении

работ по сохранению объекта культурного наследия затраг!lваются конст\ ктIlвные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта кагIитzL.Iьного строительства. в\о_]Jilцего в состав
имуIцественного комплекса, в соответствии с проектнол'I .]ок} \tентацией:
Мноzокварmарньtй Jиноzоэmаlrcный dо.u с по,uеu4енuя-|tлt общесmвенноzо
назначенuя

Общая площадь
(кв. м):

17в4O,в) Площадь участка (кв. м): 189б.0
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Объем (куб. м): 5095 3,1 в том числе
lrодземной части (куб. м):

2в7 2,в

количество
этажей (шт.):

2б Высота (м): 77,б

количество
подземных
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

983,3

иные rrоказатели Обulая плоtцаdь кварmuр _ 120]7,06 кв. л|, колLlчесmво кварmuр -
375, обtцая плоtцаdь помеLценuй обulесmвенноцо назначен1lя -
335,б2 кв. .м. Ко.цuчесmво эtпапов сmроumельсmва - 2

Тр анс ф орм аmор н ая п о Dсmан цuя

Общая площадь l Sl. t В
(кв. м): 

l

Объем (куб. м): 307,05 в том числе
подземной части (ку6. м):

количество
этажей (шт.):

] Высота (м): 5,0

количество
подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

70,59

иные показатели Моu4носmь mрансфорJиаmорной поdсmанцuu - 1250 кВд.
Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 2

Адрес (местоположение) объекта Новосuбuрская обласmь, zopod Новосuбuрск,
Кuровскuй район, ул. Чукоmсксlя, 1 сmр.

6. краткие проекпrые характер истики линейного объекга :

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI
линий электропередачи

ГIлопIадь участка (кв. м): 489б,0



Перечень конструктивных элементов,
оказываюrцих влиlIние на безопасность:

иные показатели:

Срокдействия настоящего разрешения - до "Ц" Dекабря 20l7l.
в соответствии с проекmной doKyMeHmat|ueti (РазОе.l б ,,П?ос,^:,r. ор:сtнttзаttt,
сmроumельсmва у, ьuuфр: 5б0. l 3- l -ПОС l.

ьной инспекции
ирска _\. i1. \1отыга

t :;с - ,; 
: ] ] tr в кз подtlllс I

г.

Щействие настоящего р€lзрешенш{ продлено до |'

Начальник управления
архrrгектурно-сц)оительной инспекции
мэрии города Новосибирска

(полпись) l l.]с,-,r1,],говка подписI1,

20 г.

м.п.

,Щействие настоящего рaзрешения продлено до l'

Начальник управлениJ{
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

(полпись) tpacr_.i;:Фрt вкз подписIi )

20

м.п.

,Щействие настоящего рzврешениrl продлено до ll

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г.

г.20

г.20

г.

г.

м.п.

20
(полпись) (расшlIфровка подписи)

ll ll

ll ,l
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