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Кому Обществу с ограниченной ответствен-
(наименование застройщика

ностью «ВДТ Строй»_______________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, #6
полное наименование организации - для

ИНН 5405424110____________________
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ Ru 54303000-128 от 16.05.2014;
№ 54-Ru 54303000-128-И-2015 от 20.07.2015;
№> 54-Ru54303000-128h1-2016 от 16.03.2016;

№ 54-Ru54303000-128/1h2-2016 от 21.06.2016, с изменениями

№  54-RU54303000-  Дата 2 М 1  2 Ш

___________________________М эрия города Н овосибирска_______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 

строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

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

1. Строительство объекта капитального строительства *

Реконструкцию объекта капитального строительства

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

Строительство линейного объекта (объекта 
входящего в состав линейного объекта)

капитального строительства,

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

2. . Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Корпус 1 (помещения гостиницы, 
технологические помещения 
предприятия общественного питания и 
санитарно-бытовые помещения 
персонала на отметке минус 5,400 в 
осях 2.25-2.26/2. С.1-2.Т; 
технологические помещения 
ресторанов и баров, помещения 
вестибюля и выставочной зоны на 
отметке 5,400; помещения водолечения 
аквапарка на отметке 5,400 в осях
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2.11-2.22/2.Н-2. У) и корпус 2 
(помещения загрузки для предприятий 
общественного питания; автостоянка) 
- I I I  Ш -1, III-2, IVэтапы  
строительства оздоровительного 
комплекса с аквапарком, гостиницей, 
многоуровневой автостоянкой и 
газовой котельной

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

Государственной бюджетное 
учреждение Новосибирской области 
«Государственная вневедомственная 
экспертиза Новосибирской области»

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

№  54-1-2-0041-14 от 04.06.2014; 
№ 273-16 от 06.06.2016;
№  54-1-1-2-0311-18 от 04.09.2018

3. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

54:35:000000:19685;
54:35:061525:3;
54:35:061530:9;
54:35:061535:1;
54:35:061535:13;
54:35:061525:5;
54:35:061525:20;
54:35:061525:26

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

54:35:000000,
54:35:061525,
54:35:061530,
54:35:061535

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

-

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

от 27.04.2014№ Ru 543030004849, 
утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 28.05.2014 
№ 4554;
от 04.08.2015 № Ru 543030006141, 
утвержден постановлением мэрии
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города Новосибирска от 05.08.2015 
№  5090;
от 28.07.2015 №  Ru 543030006140, 
утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.07.2015 
№  4956;
от 06.05.2016№  Ru 543030006696, 
утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 13.05.2016 
№  1918.
Выданы мэрией города Новосибирска

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

-

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта

Общество с ограниченной 
ответственностью СК «Техстрой», 
2013-2016 гг., шифр: 20130610/1-П; 
2018 год, шифр: 20130610/1-П-К

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: Корпус 1 
(помещения гостиницы, технологические помещения предприятия 
общественного питания и санитарно-бытовые помещения персонала на 
отметке минус 5,400 в осях 2.25-2.26/2. С. 1 -2. Т), корпус 2 (помещения загрузки для 
предприятий общественного питания) - I I I  этап строительства

Общая площадь 
(кв. м):

6129,65 Площадь участка (кв. м): 68250,0

Объем (куб. м): 72661,99 в том числе
подземной части (куб. м):

5827,0

Количество 
этажей (шт.):

13 Высота (м): -

Количество 
подземных 
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.): “

Площадь 
застройки (кв. м):

950,0
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Иные показатели Корпус 1 (помещения гостиницы на отм. -5,400 и выше в осях 
2.25-2.26/2. С.1-2. Т), корпус 2 (дебаркадер на отм. -5,400, -0,170, 
+3,500 в осях 1.К-2.У/1.11-1.14)

Корпус 1 (технологические помещения ресторанов и баров, помещения вестибюля 
и выставочной зоны на отметке 5,400) -III-1  этап строительства

Общая площадь 
(кв. м):

2818,06 Площадь участка (кв. м): 68250,0

Объем (куб. м): 11835,85 в том числе
подземной части (куб. м):

-

Количество 
этажей (шт.):

1 Высота (м): -

Количество 
подземных 
этажей (шт.):

” Вместимость (чел.): -

Площадь 
застройки (кв. м):

-

Иные показатели Помещения на отм. +5,400 вестибюльной зоны комплекса от оси 
2.1 до пересечения осей 2.11 с осью Р. 40 далее по дуге до оси Р. 7 по 
оси Р. 7 до лестницы ЛК-3, включая последнюю и далее по осям 
2.27, 2.С.1 и 2.25

Корпус 1 (помещения водолечения аквапарка на отметке 5,400 в осях 
2.11-2.22/2.Н-2. У) -  II 1-2 этап строительства

Общая площадь 
(кв. м):

1683,01 Площадь участка (кв. м): 68250,0

Объем (куб. м): 8298,06 в том числе
подземной части (куб. м):

-

Количество 
этажей (шт.):

1 Высота (м): -

Количество 
подземных 
этажей (шт.):

~~ Вместимость (чел.): -

Площадь 
застройки (кв. м):

-

Иные показатели Помещения на отм. +5,400 зоны СПА комплекса от оси Р. 7 к 
лестнице ЛК-3, исключая последнюю, далее по осям 2. Ф, 2. У до оси 
2.22 по дуге от оси Р. 7 до оси Р. 17, далее по осям 2.П, 2.20, 2.Р, 2. С 
до оси 2.22

Корпус 2 (автостоянка) -  IVэт ап строительства
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Общая площадь 
(кв. м):

20430,2 Площадь участка (кв. м): 68250,0

Объем (куб. м): 29298,8 в том числе
подземной части (куб. м):

-

Количество 
этажей (шт.):

6 Высота (м): -

Количество 
подземных 
этажей (шт.):

~~ Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):

3806,5

Иные показатели Количество машино-мест -  478. Количество этапов 
строительства  -  6

5. Адрес (местоположение) объекта Расположен в границах земельных участков 
по адресу: Новосибирская область, 
город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Яринская

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

-

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (KJI, BJl, KBJI), уровень напряжения 
линий электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

-

Иные показатели: -

Срок действия настоящего разрешения - до "ОТ' февраля 2019г.

в соответствии с проектной документацией (Раздел 6 «Проект организации 
строительства», шифр: 20130610/1-П-ПОС).___________________________________________________________________________________________________

Е. В. Улитко
(расшифровка подписи)

управления
роительной инспекции 
восибирска

18 г.
(подпись)
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Действие настоящего разрешения продлено до "Л /  " 2Q/(Jr.

^  с>. Начальникцуправления
архитектурно-строительной инспекции 
мэрии города Новосибирска

20 /В
«! к  J

J о &

[е настоящего разрешения продлено до

(В*
(расшифровка подписи)

20 г.

Начальник управления 
архитектурно-строительной инспекции 
мэрии города Новосибирска

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Действие настоящего разрешения продлено до "___ " ______________20__г.

Начальник управления 
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска  ~____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"____ " ____________ 20____ г.

М.П.
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