Кому: Обц""ruу

"

o.pu"r"",
(наимепование застройщика

(Энергомон] аж))

(фамилия, имя, отчество

для lрал{даЕ,

поляое наименование оргапизации _ для

63006l, г. Новосибирск, ул. Тюпенина, д.26
lоридически\ лиц), его поч,lовый иtцекс
и адрес) aJlpec электронной

почть'

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Дата

N9 54-RU545 19000-502-2016

22.1,2.20|6 г.

Новосиб
(fiаrмепование уполпомоченного

ого DайоЕа

местного саi!оуправленпя, осуществшtощих

в

соответствии

но

федермьного органа исполяительвой

со

статьей

области
властл лли органа ислол!ительлой власти субъеýа Российской Федерации, пли оргапа

выдачу разрешения ва стоительство

51

Государств€яям

корпорация по атомвой эхергии "Росатом")

Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:
1

Строительство объекrа капитального строительства
Реконструкцию объекта капита,Iьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия,
констр}ктивные
объекта

и

другие характеристики надежности

и

затрагивающие
безопасности такого

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

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
2

входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального Многоэтажная ясилая заотройка
строительства (этапа) в соответствии с МО
Станционный сельсовет
проектной док}ментацией
Новосибирского
района
Новосибирской области.
Жилой район <Приозерньпi>.
Квартап N! 1 .
Многоквартирный
многоэтажный жилой дом с
помещениями общественного
назЕачения Nsl -4 этап.
Наименование организации, выдавшей ООО <Эксперт-Проект>
экспертизы
положительное
закJIючение

проектнойдок)ментации,ивслучzцх}
предусмотреЕных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

)"тверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи от 15.12.2016
положительного заключеЕия экспертизы

проектнойдокументацииивслучаr{х,

г. Л! 54-2-1-2-0105-16

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждеIrии полокительного заключения
госчдарственЕой экологической экспертизы

Кадастровьй номер земельного участка

)

(земельных участков),

в

предепах которого

(которых) расположен или
расположение

54:19:1 1200i:9861

объекта

плаЕируется
каIтитального

строительства

(кадастровьrх 54:l9:112001
кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен ипи плаЕируется расположеЕие
объекта каrrитального строитеJIьства
кадастровый номер рекоцструируемого объекта
капитал ьного строительства
Сведения ,о градостроительном плане RU545 19з 1 5-1 10 вьцан 24.1|.20lб г.
администрацией Новосибирского
земельЕого участка
района Новосибирской области
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта Шифр проекта: 076/2З-|
капитального строительства, планируемого к Разработан:
строительству, рекоЕструкции, проведеItию ООО Проектно-коIrструкторское
работ сохранения объекта культ)?ного бюро <Энергомонтаж> в 2016 г,
затраIиваются
которьп
наследия, при
характеристики
конструктивные и другие
надежности и безопасности объекта_
Kprnra проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранеItию объекта культурногО наследиЯ затрагиваются конструктивные и др}тие
характеристики надежности и безо
наименование объекта капитальцого сц)оительства, входящего в состав
имущественного комплекса- в 9ooTBeTcr вии с про
4|з0,7
Площадь
26910,1
Общая площадь
(кв. м):
участка (кв. м):
4з62,41
в том числе
88зOз.5
объем
подземноЙ части (куб. м):
(куб. м):
5з,45
Высота (м):
19
количество
(шт.):
этажей
Вместимость (чел.):
1
количество

Номер кадастрового квартала

з.1

з.2
3.з

4

подземных этажей
(шт.):

Площадь
засцlоЙки (кв. м):
Иные

5

6

2з99,04

Количество квартир 320 шт.
Общая площадь квартир - 18263,04 кв.м.
покaватели:
Плоцадь административных помещений - 11i6,83 кв,м.
Новосибирская область, р-н Новосибирский,
Адрес (местоположение) объекта:
станционвый сельсовет
краткие проектные характеристиццдцц9щцgI9 оrбъекfеij
Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лиций
электропередачи
Перечень констр1ктивньIх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:
Срок действия настоящего разрешения - до " 22"
016/23-1-пос
ши

Глава Новосибирского района

Новосибирской области

(должность уполномоченного
лица оргаЕа, осуществляющего
вьцачу разрешеЕия на строительство)

"

22

"

декабря

),7
\1
Э'i{i*"ч,,".р.ц.,r\'.'
n"/

2018 г. в соответствии с

В.В.Борматов
(расшифровка подписи)

Новосибирского \о

раЙона l-,,
Е\ноJ;аЙ*ой/"

2076 г.

v.п.

.4е.?рс..

@

Е.Ы.i' Я-

"-zS.r

]1ица орп]ца, осуществ,,lяющого
вьL]ач\ разрешеншI на строительство)
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