
Кому Обu4есmвч с оцланuченной оmвеmсmвен-
(наименование застройщика

носmью кисmкомлl
(фамилия, имя, отчество - дJuI гр€Dкдан,

630099, z. Новосtлбuрск, vл. Семьu Шамшuньtх,
полное наименование организации - для

24, помеu4енuе 38
юридическ}D( лиц), его почтовый индекс

инн 540б792941
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jtr 54-Ru54303000-108-2018 от 04.0б.2018, с изменениr{ми

Jф 54-Ru54303000 - Щата ёР. ф,2o/€

мэрuя zороdа Новосuб uрска
(нашrленование уполЕомоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлениrI, осуществляющих выдачу разрешеншI на

строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской ФедерацIrи, рrlзрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства ?k

Реконструкцию объекта капитtLпьного строительства

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

Строr,rгельство линейного объекта (объекта капит€Lльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта каlrит€Lльного строительства,
входящего в состав линейного объекга)

2. наименование объекта капитzLльного

строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

Мн о zокв арmuрн ы е fulH о Zo э mа)юн ы е

dол,tа с полtеu4енuялlu dля объекmов
о б слу эtсuв анuя )lсuлой з ас mр ойкu,

ав m о с mоян ксtл,п,l, mр ан с ф орпtаmорн ая
поdсmанцuя

Наименование организации, выдавшей

положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных закошодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа

об утверждении положительного

закJIючениrI государственной экологической
экспертизы

Обu4есmво с оzранuченной
оmв еmсmв енн осmью < П Р оммдш
ТЕСТ))



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючени,I экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа

об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

м 77-2-I-3-0362-1B оm 29.05.20]8

з. Кадастровый номер земельного )п{астка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
сц)оительства

54:35:0I3985:493

Номер кадасц}ового квартала (кадасц)овых
квартrtлов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекга капитilльного строительства

54:35:0]3985

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитЕLльного строительства

3.1 Сведения о црадостроительном плане
земельного yracTl(a

оm 2],05.20I8 М Ru 543030000909].
BbtdaH мэрuей zороdа Новосuбuрска

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aлJ.J Сведения о проекгной документации
объекга капитzLльного строительства,
планируемого к строительству,

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

Обu4есmво с оzранuченной
оmвеmсmвенносmью

<Сmроumельные проекmыц 20]8 zod,

uluфр: 2018.02-СП-l

4. Краткие проектные характеристики для строительствц реконструкции объекта
капитttльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведений

работ по сохранению объекта культурного наследиrI затрагиваются конструктивные р

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитiLIIьного строительства, входящего в cocTal
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией
Мноzокварmuрньtй .uноzоэmаlкньtй dолt JYs 1 (по zенплану) с.
всmроенно-прuсmроенньlма полIеu4енuялru dля объекmов обслуltсuваная лrcuлоi
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засmроЙка, поdземноЙ авmосmоянкой, mрансфорлlлаmорноя поdсmанцuя - I эmап
СmРОUmеЛlrСmВа

Мноzокварmuрньtй мноzоэmасrcньtй dолt

всmроенно-прuсmроенныма полrеu1енаямu dля
засmро йKtl, поdземно й авmосmоянкой

М 1 (по zенплану) со
объекmов обслуеrcuванuя atctuloй

Общая lrлощадь
(кв. м):

21279,2 Площадь участка (кв. м): 6070,0

Объем (куб" м): 70294,75 в том числе
[одземной части (куб. м):

7в72,б9

количество
этажей (шт"):

26 Высота (м): 8],в8

количество
подземных
этажей (шт.):

] Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

]07I,62

иные показатели Обu4ая rtлоu4аdь кварmuр (с учеmолl балконов, лоdэrcuй, веранd u
mеррас) - ]3479,45 кв. л,t, обu4ая rtлоu4аdь кварmuр (за uсключенuелг
балконов, лоdэюuй, BepaHd u mеррас) - ] 2902,74 кв. л4, колuчесmво
кварmuр - 232, в mол4 чuсле: l-колlнаmньtе сmуduu - б5/2075,8б кв.

л.l, [-копtнаmные сmуduu с анmресоляJчlu - 6/б70,94 кв. л,t,

I-комнаmные - 3б/1374,24 кв. л4, 2-кол,tнаmньtе сmуduu - ]/б3,I8 кв.

м, 2-KolиHamvble - 4В/2905,55 кв. лl, S-колtнаmньlе сmуduu -
4]/2922,88 кв. л,t, S-кол,tнаmные - 29/2302,55 кв. л,t, 4-KotиHamHbte

сmуduu - 6/587,54 кв. л|, плоu4аdь пол4еu4енuй обu4есmвенно2о

назначенuя - 126,7l кв. лl, rutou4adb пол4елценuй месm обtцеzо
пользованuя - 2471,42 кв. л,t, rutou4adb ллалцuно-Jиесm в поdзеллной

авmосmоянке - 6]В,75 кв. л4, колuчесmво ]иаuluно-Jwесm в поdзелtной
авmосmоянке - 45, плоtцаdь л,tесm dля велосuпеdов - 3 ]0, ] l кв. ли,

колuчесmво л4есm dля велосuпеdов - 77

Трансфорлчtаmорная поdсmанцuя JYs 3 (по zенплану)

Общая площадь
(кв. м):

56,25 Площадь участка (кв. м): б070,0

Объем (куб. м): l68,7 5 в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

] Высота (м):



количество
подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

5б,25

иные показатели Моtцносmь - 2х1250 кВА

Мноzокварmшрньtй
помеu4енuяIйа dля
сmроаmельсmва

лоноzоэmаясньtй doM м 2

объекmов обслуаtсuванuя

Общая площадь
(кв. м):

]90]б,1 Площадь участка (кв. м): б070,0

Объем (куб. м): 65вв ],б8 в том числе
подземной части (куб. м):

25 ]9, ]

количество
этажей (шт.):

26 Высота (м): 8],88

количество
подземЕых
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

вбб,05

иные пок€ватели Обu4ая плоu4аdь кварmuр (с учеmом бuжоноq лоduсuй, веранd u
mеррас) - 13522,]2 кв. м, обu4ая плоulаdь кварmuр (за uсключенLlел|

балконов, лоdэrcuй, веранd u mеррас) - 12939,б5 кв. л|, колuчесmво

кварmuр - 23 I, в mол4 чuсле: ]-комнаmные сmуduu - б4/2034,90 кв.

лt, l-копtнаmные сmуduu с анmресоляjz,lu - 6/674,16 кв. лl,

]-колlнаmные - 36/I370,68 кв. л|, 2-колlнаmньtе - 47/2860,В кв. л|,

S-KolпHamHbte сmуduu - 43/3 1 13,45 кв. л4, 3-колинаmньле -
29/2300, ] 2 кв. лl, 4-кол,tнаmньле сmуduu - б/585,54 кв. Jrt, плоu4аdь

полtеu4енuй обu4есmвенноzо назначен1.1я - ]0б,75 кв. л,t, плоu4аdь

пол|еu4енuймесm обu4еzо пользованuя- 2988,3 кв. лl, плоu4аdь л|есm

dля велосuпеdов - 29В,17 кв. 14, колl,tчесmво л4есm dля велосuпеdов -
71

5. Адрес (местоположение) объекта Расположен в zранuцах зел4ельноео учасmка
по adpecy: Новосuбuрская обласmь,

zороd Новосuбuрск,,Щзержuнскuй район,
ул. Гоzоля

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
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Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениlI
лпний электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влиlIние на безопасность:

иные показатели:

нылrш

эmап

du
енuеJи

:lпво
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Срок действия настоящего разрешения - до "0!" марmа 2022 z.

в соответствии с проекmной dокулленmацuей (Разdел б <Проекm ореанъtзацuu
сmроumельсmва >, uluфр : 2 0 I 8, 02 -СП - I -П ОС).

вления
ной инспекции

ирска А. И. Мотыга
(расшифровка подписи)

Щействие настоящего рilзрешения rrродлено до "

Начальник ушравления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

(подпись) (расшифровка подписи)

20

м.п.

Щействие настоящего рitзрешениrl продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

г.

г.

йп
(""дr".f-

г.20

г.

20

,ifi--,Y J.ýNgЗ 4'

\а

м.п.

20
(полпись) (расшифровка подписи)

tl ll

ll ll



.Щействие настоящего разрешениrI tIродлено до "

Начальник управления
архитектурно-сц)оительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г.

20 г.

(""д"""") (расшифровка подписи)

м.п.




