
Кому )It ull uшн о-с mо о umел ь н ому ко о п ео аm uвч
(наrлиенование зас,тройщика

кСmеллФ)
(фамилия, имя, отчество - для грокдан,

630039, z. Новосuбuоск, vл. Воuнская, 63,
полное наименование организации - для

ойас 603
юридическLо( лиц), его почтовый индекс

инн 5445028169
и адрес, адрес электонной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jф 54-Ru54303000-43-2019 от 25.02.20l9, с изменениями

}ф 54-Ru54303000 -
Мэрuя zоDоdа Новосuб uрска

(наrпленование уполномоченного федермьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на

строительство. Государственная корпоращ{я по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5 1 Гралосгроительного кодекса Российской Фелерачии, рtrlрешает:

.Щата

l. Строительство объекта капитiLльного строительства
'f

Реконструкцию объекта капит€lльного строительства

Работы по сохранению объекга культурного наследиrI, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

Строительство линейного объекта (объекта капитtlльного строительства,

входящего в состав линейного объекга)

Реконструкцию линейного объекта (объекга капитttльного сцоительствq
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с

проекгной документацией

мноzоэmаэюный uсtutой dом с

помелценuял|u о бtце с mв е нн о ео

назначенuя, авmосmоянкой - II эmап 3

очереdu сmроumельсmва

мноzоэfпасtсноzо эtсuлоео doMa с

пом еtценuял|u о бtце с mв е нн о zo

н азн ач ен uя, авmо с пtоян кой,

mр анс ф ормаmорн ьlлlu по d с mанцuялш

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проекгнойдокументации,ивслучtulх,

Госуd арсmв енное бю d эюеmн о е

учреuсdенuе Новосuбuрской обласmu
к Го су d ар с mв е н н сlя вн е в е d ом с mв е нн см



предусмотренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты прикirза

об утверждении положительного
закJIючениJI государственной экологической
экспертизы

эксперmuза Но в ос uбuрс кой о бласmu >>

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного закJIючениII экспертизы
проекгной документации и в случiLях,

предусмотренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты прикЕIза

об утверждении положительного

закJIючения государственной экологической
экспертизы

М 54-]-2-0234-] ] оm 30.06.20] 1;

Np 284-15 оm 24.06.2015

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

расположение объекга капитального

строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

54:35:014]80

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном

земельного участка

оm 09.03.2011

Ng Ru 5 4 30 3 000-000000000000 1 268,

уmверсюd ен посmановленuем мэрuu
zороdа Новосuбuрска оm 10.03.2011

м ]947.

BbldaH мэрuей еороdа Новосuбuрска

з.2 Сведения о проекте планировки и проекге

межеваниJI территории

з.3 Сведения о проекгной документации
объекга капитаJIьного строительства,

планируемого к строительству,

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,

при которых затрагивЕIются конструктивные
и другие харакгеристики надежности и

безопасности объекта

Общесmво с о2ранuченной

оmвеmсfпвенн осmью < Дрхumекmурное

Бюро Шmурбабuных>, 20]5 zоd,

шuфр: 10-08/10;

Обtцеспво с оеранuченной

оmвеmс mве нн о с mью < Граduанm >,

2019 еоd, tлuфр: 10-06/14

2
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4. Краткие проектные характеристики ц|я строительствq реконструкции объекга
капитального строительства, объекга культурного наследиrI, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекга капит€tльного строитсльствц входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

23898,72 Площадь участка (кв, м): 5777,0

Объем (куб. м): 78940,23 в том числе
подземной части (куб. м):

3 ] 843,8

количество
этажей (шт.):

26 Высота (м): 7 ],64

количество
подземных
этажей (шт,):

4 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

27 ] ],0

иные показатели Общм плtоtцаdь кварmuр (за uсключенuем балконов, лоdэюuй,

веранd u mеррас) - ]0276,5 кв. м, колuчесmво кварmuр - 23 ], в mом
чuсле: ]-комнаmные - ]68, 2-комнаmньле - 63, ruоulаdь помеtценuй
обtцесmвенноео нсвначенlм - 953,48 кв. м, шоtцаdь авmосmоянкu -
7742,22 кв. м, колuчесmво маlаuно-месm - 244,

Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 2.

CBedeHtM о ранее BbldaHHbtx рсврешенuм на сmроumельсmво:

Ng Ru 54303000-77 оm 23.03,20I2;
Ns Ru 54303000-77-u оm 3].0].20I3;
Ng Ru 54303000-77-u1 оm 24.06.2013;

М 54-Ru 54303000-77-u2-20I5 оm 03.07.20I5

5. Алрес (местоположение) объекта Располоuсен в еранuцах земельноео учасmка
по аdресу: Новосuбuрсксlя обласmь,

zор о d Н о в ос uб uрск,,Щ з ерсюuн с кuй район,
ул, EceHuHa, 12/I сmр,

6. Краткие проектные характеристики линейного объекга:

Категория:
(KTlacc)

Протяженность:



Мощность (прогryскная способность,

грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениlI

линий элекгропередачи

Перечень конструкгивных элементов,

окiLзывающих влияние на безопасность:

иные покчватели:

Де:

На
ар)
мэl

"_

м.]

Срок действия пастоящего разрешения - до ?'02'? uюпя 2020 z.

в соответствии с й dокvtиенmаuuей (разdел б
14-п

ительнои
ибирска Е. В. Улитко

фасшифровка подписl

f В Чпч".^
(расшифровка подписи

20 г.

(полпись) (расшифровка подписи

Начальник управления

м

ll

вления
ной инспекции

ибирска

20 г.

,Щействие настоящего разрешения продIено до 
ll.

Начальник управления
архитекryрно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г.

м.п.

ll ll
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,Щействие настоящего рtврешениJI продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
\tэрии города Новосибирска

20

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

м,п.

lllзацu

rгко
m.шIис]

lгl<о
DIIIшси
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