
Кому Обu4есmвч с оzранчченной оmвеmсtпве-н-
(наименование застройшика

носmью <<Энерzомонmахс>t
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

б30061, z. Новосuбпрск, vл. Тюленuна, 26
I]олное tlаимеtlование организации - для

юридическlтх лиц), его почтовый иЕдекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns 54-Ru5430 зOOо _ gr -jD/6

(наименование уполномоченного федер{rльного органа исполнитdльной вJIасти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешени,I на

строительство. ГосударственнаrI корпорацд по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, р.Lзрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства .L

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению объекга культурного наследIдI, затрагивalющие
консц)уктивные и другие характеристики надежности и безопасЕости такого
объекIа

Строительство линейного объекта (объекта капитtLтьного строительства,
входящего в состав линейного объекrа)

Реконструкцлпо линейного объекта (объеrсга капитltльного строительства,
входящего в состав линейного объеюа)

2. наименование объекIа капитального
стро!пельства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Мн о zокв ар muрньlй мн о z оэmаэrсньlй
,lсuлоЙ dолr N9 415 (по еенrzлану) -
II эmап с mроumельс mв а лlноzокварmuр-
но2о л4но2оэmаэюноzо эtс1,1лоzо d ома,

распре d елumельноlо пункmа, совмеLцен-
ноzо с tпрансформаmорной поdсmан-
цuеЙ, mрансф ормаmорн оЙ поdсmанцuu

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации, и в сл}п{мх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизlrtы приказа
об утверждении положI]rгельного
заключениrI государствеIlной экологической
экспертизы

Обu4есtпво с оzранuченной
о mв е mс mв е н н о с mь ю << Гар ан m >>

Дата /r| Р6',Jс/6'



Регистрационный номер и дата выдачtI
полоrtительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях.
предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утвер}кдении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы

N9 5 ]-2- ] -:-00 ] 3- ] б опt l)з,Г)6. 1 Г) ] 6

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

расположение объеюа капитtl"Iьного
строительства

54,35:0110б0. ]031.
54:35:011060_ 10ЗЗ

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

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

51:35:0110б0

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

з.l Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm 06.05. 20 ] б.\2 Ru' :з|_]з00067 ] 9,

оm 06. 0 5. 20 1 б .\2 Rч : :,1 l ) З Г100б7 2б,
BbtdaHbt _ttэрttе ti zopooa HoBoctбupcKa

з.2 Сведения о проеюе планировки и проеюе
межевания территории

з.з Сведения о проектной документации
объекга капитального строительства.
планируемого к строитеJьству.
реконструкции, проведению работ
сохранениJI объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивнь]е
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

Обtц е с mво с ozpaH ttч е н н о ii
оmвеmспlвенносmью
Пр о е кtпн о -к о н с пlрt, к ttl ор с ко е бюро
<Энерzо_ttонlпаJr{ ". : 
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4. Краткие проектные характеристики для строительства. реконстр},кции объекта
капитального строцтельства, объекrа культурного нас,IеJия. ес.lи пplt проведении
работ гlо сохранению объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объеюа капитального строительства. в\олщего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной док1,\rентацIIеr"I:

Общая площадь
(кв, м):

] 9I б0,3 5 Площадь участка (кв. lr): 15б2б,0

Объем (куб. м): б2705,5 в том числе
подземной части (куб. м):

13б2,10



количество
эта;tей (шт,):

Высота iM.1: ]0 J ý

количество
подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел._):

Площадь
застройки (кв. м):

2140,90

Обtцая плоtцаdь кварmuр - I3658,32 кв, л4, колuчесmво кварmuр -
239. Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 3

Адрес (местоположение) объекта Новосuбuрская обласmь, еороd Новосuбuрск,
Калuнuнскuй район, ул, Тюленuна, 28/]

краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI
линий электроrrередачи

Перечень конструктивных элемеЕгов,
оказывающих влиJIние на безопасность:

иньте показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до |lц?| авzvсmа 20l7 z.

в соответствии с

На
ар ной инспекции
мэр

м.п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до ''

Начальник управления
архитектурно-строи-rельной инспекции
_\Iэрии города Новосибирска

А. И. Мотыга
(расшифровка полписи)

г.

м.п.

;/ъý;;
lry.,.f*, -/ 

n,i

20 г.
(подлись)

20

(расшифровка подписи)




