
'Кому 
Обu,!есmву с оzранчченной оmвеmсmвен-

(наименование застройшика

носmью <энерzомонmаеrc>
(фамилия, имя, отчество - для грахдан,

б30061, z. Новосuбарск. vл. Тюленuна,26
полное наименование оргацизации - для

юридическlлх лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns 54-Ru5430з000 -

(наименование уполномоченного федер:rльного оргаЕа исполнительной власти или оргаЕа исполЕше:rьной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлешr{, осуществляющих выдачу разрешения на

строительство. ГосударственнаrI корпорациJI по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 ГралостроительlIого кодекса Российской Федерадии, разрешает:

.Щата

1 Строительство объекта капитального строительства ,<

Реконстрlкцию объекта капитального строительства

Работы по аохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивЕые и д)угие хар{rктеристики надежIlости и безопасности такого
объекта

Строительство линейцого объекта (объекта капитаlIьного сlроительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитальЕого строительства,
входящего в состав липейного объекта)

2. нмменование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlментацией

Мно zокварmuрньtй мноzоэmаэюньlй эtсtлlой
dолl с помеtценuял"tu обtцесmвенно?о назна-
ченuя Ng 45 ] (по zенппану) u авmосmоянка
Ng 451/1 (по zенп,tану) - I эmап спроumель-
сmва л4ноеокварпluрньы мноzоэmа сньIх
эtсuлtlх dolttoB с помеuрнuя\ru обu4есmвен,
Hozo назначенurl, в mо74 чuсле с авmосmоян-
Katlu

Наименование оргfiшзации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектвойдок}ментации,ивслучмх,
предусмотреЕньтх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

)"гверждении полохФlтельЕого зilкJIючения
государственной экологической экспертизьт

Обu4е с mв о с о zр анuче нн ой
оmв еmсmв еннос mью к Гаранm >

Регистрационньiй Еомер и дата выдачи
положительного зzlкJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучzшх,

Ns 54-2-1-2-00l1-1б оm 17.05,2016

l



предус}Iотренных законодательствоNI
Российской Федералии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

J. Кадастровьтй номер земельного участка
(земельных 1^racTKoB), в пределах которого
(которых) расположеЕ или Irланируется

расrrоложение объекта капитального
строительства

54:З5:0110б0:2

Номер кадастрового квартала (кадастровьп<
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитмьного строительства

51-,з5-0J]060

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитал ьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm 19.10.20]5 -\Ь Ru 5130З0006319,
BbtdaH _,ttэрttеti zороdа Новосttбuрска

.э.z Сведения о проекте планировки и проекте
межеваЕIlя территории

з.з Сведения о проектной док}менталии объекта
капитального строитепьства, плiшируемого к
строительству, рекоЕструкции, проведению
работ сохранения объекта культ}рного
наследия, при которьrх затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Обuрсtпво с оzранttченной
оmве пс пв енн о с lпью u Техн о:tоZuя-Прое кm >,

20]б zod. uluфр. J ]2П-20]5
Обulесmво с ozpaH ttченноti
оmвепсmвенносmью
Проекtпн о -ко н с mру кпо рс кое бюро
кЭнерzо.ttонmаж,l, 2а ] б zoD.

utuфр: 015 08-]5l

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконстр}lJIии объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при прове-]енIlи работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются констр}ктивные и jIр!тие характеристики
надежЕости и безопасЕости такого объекта:

имущественного
с по.vеulенuялlа

Наименование объекта капитальЕого строительства, входящего в состав
комплекса, в соответствии с проектной докlментацией,. ЖьlоЙ Do-u

обuрсmвенноzо назначенuя М 451 (по zенппану)

Общая площадь
(кв. м):

17)1о 7) Площадь r{астка (кв, \I ): 31J 28,0

Объем (куб. м): ]211з5,11 в том числе
подземной части (куб. lI):

7651,91

количество этажей
(шт.):

)l. )?. Высота (м):

количество
подземньrх этажей
(шт,):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

)5зп 0

(

I

(

I

}



иные показатели Обttlсtя пltоtцаdь кварmuр - 20681,92 кв. м, ко.|tччеспво кварmlry - 101.
По:tезная пltоulаdь поslеtценuй обtцеспвенноzо назначенLrя 3 З 5 б, 4 1 кв.
.yt. Ко;tuчесmво эmапов сmроLlп.|ельсmвсr З

Двmосmоянка М 451/1 (по zенплану)

общая площадь
(кв. м):

60в2,3 5 Площадь участка (кв. м): зJ128,0

Объем (куб. м): 253б2,б в том числе
подземноЙ части (куб. м):

2407, ] 0

количество этажей
(шт.):

1 Высота (м): 7,5

количество
подземньгх этажей
(шт.):

2 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

398,06

иные показатели Ко:tttчесmво ,l.tautllHo-MeCm - 189, пlоulаdь засtпройкu эксtъlуаmuруеп4ой
l1poB.lu - 2577,9б кв. ;yl. Колuчесmво эmапов сtпроutпельсmва - 3

5. Адрес (местоположен ие) объекта Новосuбuрская обласmь, zороd Новосuбuрск,
KcbluHuHcKuй район, у.п. Мяснuковой, 28

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, иЕтенсивность движения):

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

Перечень конструктивньD< элементов,
оказывающих влиlIЕие на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "20|| мая 2018 z.

в соответствии с

начальник
архитектур
мэрии горо А, И. Мотыга

(расшифровка подписи)
"_,Щ,о"о

(полпись)

м,п_

екции




