Кому Обtцесmву с оzранuченной оmвеmсmвен(наш.tенование застройщика

носmью ксmамvллl

(фамилия, имя, отчество - д]tя Iракдан,

630054, z. Новосuбuоск,

l-й пепеvлок Ptu,tcKozo-

полное наименование организации - ддя

КоDсакова,5, оф.

l

юридическю( лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строптельство
Ns Ru 54303000-193 от 28.06.20l3,
Ns Ru 54з03000- 193-и от 29.|2.20|4,
J,,lb Ru 54303000_193-и1 от 21.01.2015, продление и внесение изменений
.Щата

,,/J

2ZaZ7

(наименoвaниеyПoЛнoмoченнoгoфедepальнoгoopгaнa'"non'''.n""
субъекта Российской Федерации, или органа местногО самоуправлениrI, осущестВЛЯЮЦI]D( выдачу
рiвреIцениlI на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
,.
l.
1

_'1 _

^l_rJl,jгl]IlII со

статьей 5l ГрадоСтроительного кодексаРоссийской Федерации, разрешает:

Стр оител ьство объ е кта капитально го стр о ительства

Реконструкцию

объ

е

?t

кга капитilJIьно го стр оительства

работы по сохранению объекга культурного наследия, затрагивающие

КОнструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

Строительство линейного объекга (объекта капитtlльного строительства,

входящего в состав линейного объекга)

Реконструкцию линейного объекта (объекга капитiulьного строительства,
входящего в состав линейного объекга)

)

наименование

объекга

капитiшьного Мноеокварmuрньlй л4ноеоэmаоrcный

сц)оительства (этапа) в соответствии с с пол4 еu|е н uм,tu

проектной документацией

Наименование организации, выдавшей

о

бtце сmвенн

о

d

ом

2о

назначенlм u авmосmоянкой

Обuцесmво с оzранuченной
положIтгельное заключение экспертизы оmв еmс mв е н н о с mью < С uбuрс кuй це нmр
ttроекгной документации, и в случаJIх, эксперmuзьl u оце нкu с о оmвеmсmвufu)
предусмоlренных
законодательством
Российской ФсдцераItии, реквизиты приказа
об
утIrсрж/lеI{ии положительного
закJIючеЕ}tя гос},дарственной экологической
эксtlерт}lзы

Регистрационный номер и дата выдачи
положштельного закJIючеЕIбI экспертизы
гtроекгной документации и в случiшх,

пр9дусмотренных

м

2-]-I-0054-14 оm ]5.I0.2014

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа

об

}тверждении положительного
закJIючения государственной экологической
экспертизы
3.

Кадастровый номер земельного }п{астка 54:35:0127l0:2б
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположеЕ или tшанируется

расположение объекга
строительства

капитtlJIьного

Номер кадастрового квартала (кадастровых 54:35:0127]0
KBapTmIoB), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекга капитilпьного строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объекга капитrulьного строительства
3.1

Сведения о

градостроительЕом
земельного у{астка

оm ]7.05.20]3

М

Ru 54303()0l),i5:)()

уmверэtсdен пOсmанов,|елllле,\l .|l, )l ) l l l i
zороdа Новосuбuрска оm 20.05. :().|

j

Np 48]7,

Выdан лlэрuеii eopoda
3.2 Сведения о проекте планировки
межеваниrI территории
з.3

Сведения о

и проеlпе

проекгной

документации Обulесmво с о?ранuченной
строительства) о mве mс mве н н ос m ью rr Проекm
планируемого
к
строительству, 20 l 1 ,-oi), шuфр: 5 57, 1 3- ]
проведению
реконструкции,
работ
сохранениlI объекга культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные

объекга

капитilльного

и другие харакгеристики надежности
безопасности объекга
4.

HO(jtlc,itt-,,! ,;,,,, ,,

>l,

и

краткие проектные характеристики для строLrгельства,
реконструкции объекга

капитапьного строительства, объекга культурного наслед}ц, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследиlI затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежцости и безопасности такого объекта:
Наименование объекга капитЕlJIьного строительствц
входящего
имущестВенIlогО комплекСа, в соотВетствии с проектной
документацией :
Обща" шIощадь
(кв. м):

Объем (куб. м):

12484,43

Площадь участка (кв. м):

4в314,в I

в том числе

подземной части (куб. м):

в

соста

3623,0
l l625,36

2]

количество

Высота (м):

56,6

этахсей (шт.):

количество
llолземных

Вместимость (чел.):

1

э,гажей (шт.):

ГIлощадь
застройки (кв. м):

иные показатели

5.

] 05

5,0

Общая rutощаdь кварmuр (с учеmол,t балконов, лоduсuй, BepaHd u
mеррас) - 9]5б,03 кв. м, обtцая rulощаdь кварmuр (за uсключенltел4
балконов, лоdэюuй, веранd u mеррас) - 8392,7б кв. Jй, колuчесmво
кварmuр - 285, в mом чuсле сmуDuu - 209/5293,7б кв. л,t, ,
]-коллнаmные - 38/I290,56 кв. л,r, 2-коtинаmные - 38/1808,44 кв. м.
Плоulаdь помеIценuй обtцесmвенно?о назначенllя - 4б2,02 кв. л,t,
плоulаdь поdземной авmосmоянкu- 2348,64 кв. fut, колllчесmво
л4аuluно-л4есm - 49
Новосuбuрская обласmь, zopod Новосuбllрск,
.Щзержuнскuй район, пр. !зержuнскоzо, 32а

Адрес (местоположение) объекта

сmр.

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекга:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность

(пропускная

способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениJI
линий элекгропередачи

Перечень конструктивных

элемеrrгов,

оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "Ц" uюня 2017 z.
I} соответствии с проекmной dок_vлценmаuuей (Разdел б <Проекm орzанuзацuu
с mро umельсmва >, uluфр : 5 5 7. ] 3 - ] -П ОС (коррекmuровка 2,),).
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