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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns 54_Ru5430з000 _ _r'Zr - ;,o1r

(наименование уполномоченного федерального органа !IсIIолнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуIIравления, осуществляющих выдачу разрецения на

строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

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

Щата ,//)ас/,сlц{

1. Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитапьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

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

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

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

Мн о z о кв ар muр н ьtй м н о z о э mаэю н ьtъt

сюшпоti dол,t Np 4 5 3 (по zенrъпану) с
по.Llеl,L|е нuялtu обtце с пвенноzо назначенLýl
u авmосmоянка Np 45 3/ 1 (по еенппану) - III
э m ап с mр о um е ль с m в а .ll н о z о к в арmuр н blx
мноZоэmа)!сньж )rсlLц blx d olyloB с
по м е Lце нuя\lч о б tце с tпв е н н о z о
назначенllя, в mо,м чuсле с
авmосmоянкафtll

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной док}ментации, и в случzшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федералии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Обtцеспво с оzранttченной
опв е mс mве нн ос tпью << Экспе рm-Проекm >



Регrtстрацlтонньтлi Ho\Iel] tI .]a],,I выJачlI
по,lожtiтельLtого заклIочеIt [lя экспер,гизы
ttроектной доку\{ентациLI lI в сл),чеях.
предусt{отренных законодаl,ельствоN,t
Российской Фе:ераuии. реквизиты прик:lза об

утверждении положительного зак.rIючения
г осуларствен FIой .lкологической .l кс п ерти зы

ЛЬ 5],2- ]-2-0023- ] 7 otlt :,з.Oз 20 ] 7

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

расположение объекта капитацьного
строительства

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

расположен или планируется расположение
объекта капитацьного строительства

51,з5,04]0б0

Кадастровый номер реконстру{руемого
объекта капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном п,цане

земельного участка
оm 19,10,2а15.\Ь Ru 5]ЗOЗOOаб3]9.

уmверэtс d е н по с пl al н о в.1 е н 1l е _\t _1l эрuu
eopoDa Новосttбчрска апt 20,10.20 ] 5
м 62в3.
Bbt d ан мэрttе ti z о р о О а Н о в о с uбtрс ка

1- 1, Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

Сведения о проектной документации объекта
КаПИТаЦЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ПЛаНИРУеtчlОГО К

строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затраг[Iваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ОбtLрсплво с ozpaH ttч е нн oit
оmвеmсmвеннос ll1ью
< П рое кпно - ко н с пt pt, к пt о рс кое бюро
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4. Краткие проектные характеристики для строительства. реконстр}кции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия. ec-l]I прII прове.lении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констр\ ктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитапьного строительства, входящего в состав lI\1\,щественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией,. Мноzокварmuрньtй
мноzоэtпаъкный lкuлой loM JYg 453 (по zенплану) с по,vеulенuя,uu обulесmвенноzо
назначенuя

Общая площадь
(кв. м):

2 ] в70,0 ] Площадь участка (кв. м): з1428,0

6,



)d,

0ъекта

работ
]ругие

энного
uрныЙ
cHHozo

Объепr (кl,б. м): -JJ)7 п l в TON,I чIiс.-Iе

подзеп.тноii части (куб. lr):
5],l.|,96

количество
этаясей (шт.):

20 Высота (м): 61,1в

количество
подземных этаrкей
(шт.):

1 Вместипtость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

]737,65

иные показатели Общая ппоtцаёь KBapmLIp (с учеmом бсшконов, лоdэlсuй, веранd u

mеррас) - ] ] 645,17 кв. ,м, колuчесmво кварmuр - 201, в mом чuсле:
] -KoMHamHbte - ]02/1016,42 кв. м, 2-комнаmньtе 51/2В59,44 кв, лl,

3-KolиHamHbte - 51/1769,31 кв, м, колuчесmво
всmроенно-прuсmроенных помелценuй - 1, обtцая rшоtцаdь
всmроенно-прLtсmроенньN помеаlенuй - 2290,75 кв, .l,t, Колuчесmво
эmаповсmроltmельсmва J

Авmосmоянка М 453/1 (по zенплану)

Общая площадь
(кв. м):

60в2, з 5 Площадь участка (кв. м): 34428,0

Объем (куб. м): 25 362,6 в том числе
подземной части (куб. м):

220ýý ý

количество
этажей (шт.):

1 Высота (м): 7,5

количество
подземных этах<ей
(шт.):

2 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

39в,06

иные показатели Ко-пuчесmво л,tаutuно-,месm - 1В9, плолцаdь засtпройкu
эксlLпуаmuруеllой кровлu - 2566,77 кв. :tt. Колuчеспво эпапов
сmроuпельсmва , З

). Адрес (местоположение) объекта Новосuбuрская обласпь, zopod Новосuбuрск,
Калъtliuнскuti район, ул. Мяснuковой, 2В

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(к.пасс)

Протяженность:

Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения):



Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), уровень напряя(ения
линий электропередач}1

Перечень конструктивных элементов!

оказывающих вл ияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящеr,о разрешения - до "20" апреля 2019 z.
В соответствии с пDоекm.ноl'

ои инспекции
ибирска

г.

[ействие настоящего рilзрешения продлено до

Начальник управлениJI
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г-

м.п.

.Щействие настоящего разрешениlI продлено до

Начальник управления
архитектурно-строlrrельной инспекции
мэрии города Новосибирска

г-

м.п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

:-] *

'g,1ýl

А. И. Мотыга
(расшифровка цодписи

г.20

(полпись) (расшифровка подписи)

г.20

(полпись) (расшифровка полписи)
20

г.

м.п.
2о г.

(поллись,1

20

(расшифровка лолписи)
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