
Коrу О
(наименование застройщика

(НСК - ИНВЕсТ)
(фамилия" имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для
бЗ0091, г. Новосибирск, ул.Гоголя, д.6

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес! адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(внесение изменений в разрешение на строительство
ЛЪ 54-06-б1-2015 от 19.10.2015 г., выданного администрацией

Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)

Щата 14.07.2016 г. Ns 54-RU545 1 9000- 1 3 2-201 6

Администрация Новосибирского района Новосибирской области
(наилtенование уполноN{оченного фелера,lьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеmа РОССИйСКой Фелераuии, или ОРгаНа

illссl,нOго самоулравлсния, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атОмНОй ЭНеРГИИ "РОСаТОМ")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

Строительство объекта капитального строительства V
Реконстрyкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагиваюLцие
характеристики надежности и безопасности такого

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

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом с
помещениями обrцественного
назначения, крышной котельной и
трансформаторной подстанцией в

НСО, село Itриводановка, ул. Зеленая,
2v

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивслучаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверхtдении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Негосуларственная экспертиза ООО
<Эксперт-Проект>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

от 05.10.2015 г. Ns 6-1-1-0090-15



утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

t
J Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьж)

расположен иJIи планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

54:19:020103

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Ns RU541 90201 03-36 выдан
08.05.20 1 5 г. администрацией
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

аа
_)._) Сведения о пIJоектноЙ документации объекта

капитапьЕого строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Шифр проекта: 08/14

разработан ООО <Инженерное бюро
РФК) в 2015 г.,

4 Краткие trроектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строитеJIьства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта: -

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :

Общая плоIцадь
(кв. м):

4800 Плоrцадь
участка (кв. м):

4035

объем
(кчб, м):

1 5039 в том числе
подземной части (куб. м):

2699

количество
этажей (шт.):

6 Высота (м):

количество
подземньtх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

1017

Иные
показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта: Новосибирская область, Новосибирский район,
Криводановский сельсовет

6 краткие проектные характеристики линейного объекта: -

Категория:
(класс)

протяженность:
Мощность (пропускная спосOбность,
грузооборот, интенсивность движения):



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наrrряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

СрОк действия настоящего р€врешения -до Ц \9 " декабря 2016 г. в соответствии с
проектом организации строительства, шифр 08/14-ПОС

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

( Jо.,lжность yn оппо"ЪrБ" 
"ББ-,lица органц осуществляющего

выдач), разрешения на строительство)
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