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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

!ата

Nь 54-RU545
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(*""",,"
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Новосиб
у_"**",rеяного

федеральяого оргава асполнпт€лъной

власп

1

9000-502_201 6

й области

или оргава исполнительной

власти субъекm Российской Федерации, ши органа

"Росатом")
местного самоуправлеgия, осуtцествляюцrих выдачу разрешения ва строптельство Государственпм корпорация по атомной эвергrл

в

соответствии

со

статьей

51

Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:
1

Строитёльство объекта капитально|9jf!9дf9д!9fэз
реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные

и

другие характеристики надежности

и

затрагивающие
безопасности такого

объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитIIJIьного строительства,
вхомщего в состав линейного объекта)
реконструкцию линейного объекта (объекта капитtlльного строительства,
2

входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального Многоэтажная rкилая застройка
Станционный сепьсовет
строительства (этапа) в соответствии с мо
Новосибирского
района
проектной докlшентацией
области.
Новосибирской
Жилой район кПриозерный>.
Квартал J\b1.
Многоквартирный
многоэтажньтй жилой дом с
помещениями общественного
назЕачения N1 -4этал.
Нмменование оргаЕизации, вьцавшей ООО <Эксперт-Проект>
экспертизы
закJIючение
положительное

проектнойдокументации,ивслучаJIх,

предусмотренных

законодательством
Федерации,
Российской
реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи от 15.12.2016 г.
положительного зalключеЕиJI экспертизы
j
проектной
документации
ц
__ Jду:зць

J\Ъ

54-2-1-2-0105-16

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждеЕии положительного заключения
госчлаDствеt{ной экологической экспертизы

Кадастровый Еомер земельного участка 54:19:112001:9861

3

(земельных участков),

в

предедах которого

(которых) расположеЕ илй

расположение объекта

планируется
капитального

Номер кадастрового квартала

з.1

з.з

4

(кадастровьrх 54:19:112001
кварталов), в пределах которого (которьтх)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
калаiтровый номер реконструируемого объекта
капит,}л ьного строительства
Сведения о градостроительном плане RU545 193 1 5-1 1 0 выдан 24,| 1.20Iб r.
администрацией Новосибирского
земельного участка
района Новосибирской области
Сведения о проекте планировки и проекте
N{ежевания территории
Сведения о проектной документации объекта Шифр проекта: 01612З-1
капитаJIьного строительства, плatнируемого к Разработан:
строительству, реконструкции, проведению ООО Проектно-конструкторское
работ сохранения объекта культурного бюро кЭнергомонтаж> в 2016 г,
наследия, при которых затрагиваются
констрУктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объеtt]а
характеристики для строительства, реконструкции объекта
Kpurnra
"ро"ктные
капитаJlьного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурногО наследия затрагиваются конструктивЕые и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта}
наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественЕого комплексЪ в соответствии с проектной док)ъцентацией:
4Iз0,7
Площадь
26910,1
Общая площадь
(кв.
м):
(кв. м):
участка
4з62,41
в
том
числе
88зOз.5
объем
(куб.
м):
подземноЙ части
(куб. м):
53,45
(м):
Высота
19
количество
этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
1
количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застпойки (кв. м
Иные
показатели:

5
6

2з99,04

Количество квартир - З20 шт.
Общая площадь квартир - 1826З,04 кв.м.
Площадь административных помещений - 1 1 16,83 кв.м.
Новосибирскм область, р-н Новосибирский,
.\:рес(rIестоположение)объекта:
Станционный сельсовет
Кпяткrtе пппектные хапактеDистики линейного объекта; Категорttя:
(ъ-,lасс

)

тя;.кенность:

}1оцность (пропускная способность,
гпl,зообооот. интенсивность движения):

Тr.п Кlr, ВЛt, КВЛ), уровень напряжеция Jп4Еий
.rпектпопепепачи
Перечень конструктивньD( элементов,
оказывtlющих влиянц9дlý9з9ц9g{9!ть
иные показатели:

:

2018 г. в соответствии с

Срок действия настоящого разрешеЕия - до
ши 016/23-1-пос

Глава Новосибирского района

новосибирской области

{сь)

лица оргФrа, ос},lцOствJIJlющего

вьцачу разрешецшI на строительство)

"
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"
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Адмиgистр;ция
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(расшифровка подписи)

Новосибирского ) \о

Ir

района
Новосибирской lc

2016 г.

Действие настоящего разрешения
"
продлено до

"

(подпись)

(.Iо_Dtiность упо-Iномоченного

.rица оргаяц ос},цествJUIющего
вцjrач} разрешения Еа сrроительсгво)

г.

м.п.
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