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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата ,znpP.zp/5

(наименование уполномоченного федерfu]ьного органа ислолнительной власти или органа ис[олнительной власти

субъекта Российской Федерации, или оргаца местного самоуtlравления, осуществляющих выдачу разрешения ца

строцтельство. Государственная корпорациJI [о атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рtврешает:

1. Строительство объекта капитального строительства rt

Реконструкцию объекга капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта ку"lьтурного наследия, затрагивающие
характеристики надежЕости и безопасности такого

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

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

2. наименование объекга кilпита,lьного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

мноzоэmаэлсньtй эrzшой ёом со
в с m р о е нн о - прuс lпр о е н н ылtu по x,l е ule HluLrylu

обшуесmвенноzо назначенuя

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации, и в слrrffIх,
предусмотренньш законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждеЕии положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

Общесmво с оzранuченной
о mв еmсmвеннос mью < Эксперm-про екm >

Регистрационный Еомер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проеюной док}ментации и в случмх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологи ческой экспертизы

м 54-2-]-2-001З-]6 оm 03.06.2016

l



_]. Кадастровыli HoN,tep зеп.tельного ччастка
(зеr,Iельных участков). в пределах которого
(которых) расположен рlли планир)rется

расположение объекта капитапьного
строительства

51, З5.0] ]9З0:893

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

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

51:3 5 :01 19 3 0

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитмьного строительства

з.l Сведения о градостроительном плане
земельного }п{астка

Ns Ru 51303000652б оп ]8.0:.2016.

уmв ерэю d ен п о с IlтaH о 6.1 е н lle _1 l .1, l э рчLr
zороdа Новосttбuрска опt 19,Cl!,1а ] 6
Ns 515,
Выdан .uэрttеit ?орооо Нобо( kбlрска

5.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.з Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируе {ого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культ)-'рного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Но в ос uбuрс Kutl ф ttl u al О_4 О
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4. Краткие проектные характеристики д",Iя строительства, peкoнcтp}xuиIt объекта
капитальЕого строитепьства, объекта культурного наследия, если при прове:ении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констр\l-тIIвные и .]р}тие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав и\t\,щественного
комплекса. в соответствии с проектной докуNfен tацией:

Общая площадь
(кв. м):

) l757 5з Площадь участка (кв. м): ] 01] 2,0

Объем (куб. м): в 1703,03 в том числе
подземной части (куб. r.r):

1000,28

количество
этажей (шт.):

5; ]9 Высота (м): ]7,41, 51,92

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):
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Обtцая плоtцаdь KBapпLlp - 14в11,28 кв. лl, ко-quчесlпво KBapпltLp - 264,

обtцая плоulаdь всmроенньIх по-lt eule н t tit общ ес lп вен Hozo нсlзначенLlя -
З 3 7,26 кв. м. ПрuспlроенньIе пojvtelL|e+Lп облtуесmвенноео назначенLп:

обtцая ппоъцаdь - ]139,4 кв. л4, сmроumельньtiL объем - 5567,89 кв. м,

в mол,l чLlсле поdзелуtноit часmu - 9В5,44 кв. м, rъпоtцаdь заспро[Lкtt -
405,52 кв. л,t

иные показатели

Новосuбuрская обласmь, zopod Новосuбuрск,
Капuнuнскuй район, ул. Олеко tунduча, 15

Адрес (местопопожение) объекта

краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность дви;кения):

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

Перечень. конструктивтты\ э-lе\fентов.
окuвывающих вJIияние на оезопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "Ц" января 2018 а

в соответствии с

екга
rбот
!тие

ибирска

2016 г.

!ействие настоящего разрешения продлено до "

Нача,тьник уflравлениJI
архитект,чрно-строительной инспекции
\1эрии города Новосибирска

20

А. И. Мотыга
(расшифровка полписи)

г.

\{.п.

20 г.

(полпись) (расшифровка полписи)




