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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

!ата 08.09.20i,7 г. м 54_RU545 1 9000-759-20 1 7

го Dайона новосиб ои ооласти
(яаименованйе уполномосеяного феде!мьяого органа исполнmельяой власти или оргаяа ,споляпельяой власп субъепа Российской Федерации, пли оргаяа

местяого самоупрашения. осуществлr,опrп выдаqу разрешеяия на строятелъство, Государgгвеявая корпорация по атомной эsерmп ..росатoм.')

в соответствии со статьеЙ 51 ГрадострОительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию обэекта капитalльного строительства
работы по сохранению объекта культурного цаследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежЕости и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}ментадией

Многоквартирньтй многоэтажный
жилой дом с помещениями
общественного нzвначения Ns 2 -5
этап многоэтажной жилой застройки
МО Станционный сельсовет
Новосибирского района,
Новосибирской области. Жилой район
кПриозерный >. Кварrал Nэ l.

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивслучtшх,
предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Эксперт-Проект>

Регистрационньй номер и дата вьцачи
положитепьного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучмх,
предусмотренньrх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

от 2З.08.2017 г. Jф 54-2-1-2_0092-17



утверждении полокительного заключения
госyдарственной экологической экспертизы

_, Кадастровьй номер земельного }п{астка
(земельных 5,.racTKoB), в пределах которого
(которых) расположен иrlи планируется

расположение объекта капитального
строительства

54:19: i 12001:9861

Номер кадастрового KBapTalIa (кадастровьп<

кварталов), в предел.rх которого (которьп<)

расположен или планируется расflоложение
объекта капитального строительства

54:19:112001

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельнсiго участка

RU545 1 9з 1 5-1 1 0 вьцан 24.|1.2016 г.
администрацией Новосибирского
района Новосибирской области

з.2 Сведения о проекте плаЕировки и проекте
межевания территории

_J._J Сведения о проектной док}ментации объекта
капитаIьного строительства, плtlнируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта купьт}рного
наследия, при которых затрагивalются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Шифр проекта: 4/64П-20lб
Разработан:
ооо (ПРоЕкТ-А> в 2017 г.
Шифр проекта: 017106-2
Разработан:
ООО проектно-конструкторское бюро
<Энергомонтаж> в 2017 г.

4 Краткие проектные характеристики дJuI строительствц реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивЕые и др}тие
характеристики надежности и безопасности такого объекта: -

Нмменоваrrие объекта капитального строительотва, входящего в cocт,lв
имyщественного комплексц в соответствии с проектной докlментацией:
Общая площадь
(кв. м):

2з190,74 Площадь
ччастка (кв. м):

4|з07

объем
(куб. м):

81457,з 8 в том t{исле

подземной части (куб. м):
560,1,42

количество
этажей (шт.):

20-2\ Высота (м): 65,з20

количество
подземньтх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1929,45

Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Новосибирская область, р-н Новосибирский,
станционный сельсовет

6 Краткие проекпше характеристики лиц9Цц919 lqrgцf aij
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
гочзооборот. интенсивЕость движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
]лектропередачи



Перечень констр}.ктивньIх элементов,
влияние на безопасность:

Срок действия настоящего разрешения - до "08" MtuI 2019 г. в соответствии с

Глава Новосибирского района
Новосибирской области
(должносrь уполномочеяного

лица оргаца' осуцествляющого
вьцачу рaврешевиJI на строительство)

" 08 " сентября 2077 г.

м.п.

,Щействие настоящего раlрешения
про.аlено до " "

(lo.T,liнoclb }тtолномоченЕого
_1ица орг,аяа осуцествJUIющего

выtrачу разрешеЕI-tя на сц)оительство,

20 г-

017/06-2_пос

(полпись)

В.В.Борматов
(расшифровка подписи)

(расшифровка лодписи)

м.п.

б\\

)}

'Администрзццj
tlовосибирсцого

райоtiа
Новосибирс{ой




