кому: обществу с офанлrченной ответственностью
(наиvенование,]ас гройшика

<Энергомонтаж> ИНН 5410l 12902
(фамилия, имя, отчество

-

для фаждан,

б3O0б1, г, Новосибирск,

лолное наименование организации для

ул. Тюленина. 26

юридических лиц). el о поч говый индекс
и алрес. алрес,)лек,l ронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

.Щата

Nq 54-RU545

21,07.2021 г.

Новосиб

го Dайона

но

(ваименовавйе уполломоченвого федеральвого оргава исполнптельной

местпого самоупрамения, осуrцестмяюцих

в

соответствии

со

статьей

1

9з

|5

-9'| -2021

й области
властв или органа исполнительяой

власти субъеюа Российской Федерацпи,,ли оргава

выдачу разрешеиия на стоительство, Государственна, корпорация по аmмпой энергий "Росатом")

5l

Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:
1

2

Строительство объекта кал итального строительства
Реконстр}кцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надех(ности и безопасности такого
объекта
Строителiство линейного объекта (объекта капитalльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконстрlкчию линейного объекта (объекта капитilльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального Многоэтажная жилая застройка МО
сельсовет,
строительства (этапа) в соответствии с Станционный
Новосибирского
проектной док}ментацией
района,
Новосибирской области. Жилой
район кПриозерный>. Квартал Nэ 1.
Многоквартирный многоэтажный
жилой дом Nэ
помещениями
общественного назначения - б этал.
Наименование организации, выдавшей ООО <Эксперт-Проект>
экспертизы
закJIючение
положительное

7 с

проектнойдок)ментации,ивсл)4{zшх,

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного зaключения
государствен ной экологической экспертизьт

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

1 -3-035 1 69 -2021
от 30.06.2021 г.

Ns 54-2-

проектнойдок),I,Iентацииивсл}п{мх,
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

предусмотренных

з

Кадастровый номер земельного
(земельных участков),

в

(которьrх) расположен

пределах которого

или

расположение объекта
строительства

}пrастка 54:19:1l2001:1З786

планируется
капитального

Номер кадастрового квартала

(кадастровьrх 54:19: 1 12001
предел.L{ которого (которьгх)

квартdлов), в
расположен или планируется расположение

з.1

з.2
з.3

4

4.1

объекта капита,тьного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства
Сведения о градостроительном плане М РФ-54-4-19-2-1 5-2021-0062 вьцан
11.05.2021
администрацией
земельного участка
Новосибирского
района
Новосибирской области.
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта Шифр: 021/0З-7,
капита,тьного строительства, планируемого к Выполнен:
кПроектно-конструкторское
строительству, реконструкции, проведению ООО
кЭнергомонтаж>
культурного
бюро
объекта
сохранения
работ
наследия, при которых затрагиваются в 2021 г.
констр).ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, 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 докlментацией:
Площадь
Общая площадь
405,74
18712,7
(кв. м):
l^racTKa (кв. м):
в том числе
Строительный
3 169,0
62626,0
подземной части (куб. м):
объем (куб. м):
Высота (м):
количество
18
этажей (шт,):
Вместимость (чел.):
в том числе
1
подземньIх
(шт.):
этахей
Площадь
1382,0
застройки (кв. м):
иные показатели: Жилая площадь - 5371,4 кв,м.;
Количество однокомнатных квартир - 96 шт,;

г.

Количество дв}хкомнатньD( квартир - 98 шт.;
Количество TpexKoMHaTEbIx квартир - 2 шт,;
Колгчество mехкомнатIIьD(-стчдий кваотип - 16 шт.
Российскм Федерация, обл. Новосибирскм,
Адрес (местоположепие) объекта:
Стаrrционньй сеJIьсовет
линейного объекта: -

Мощностъ (пропускная способность,
интенсивность движения, :
Тип (I0I, ВЛ, КВЛ), }poBollb напряr(ения лиЕий
ПеречЪнь конструктивньD( эломентов, .
оказьЬающих вJIияЕие на безопасность:

Срок действия пастолцего разрешения - до

(

)

21
март
:021/03-7-ПоС.

2023 r-в соответствии с

Ф.В, Каравайцев
(расшифровка полписи)
вцдачу pir:}pemeнrur ва

к 21

7*9!Дtсё

'цщr;

>

"$?ir?йх
%И*

м.п.

|Ф

Дейgгвие насmящего
продлено до

(

D

(подпись)

(доJD{fi осгь уполяомочеЕIrого

лшцr оргап4 осуществJUIющего
вьцачу разрешоняя на сгроrтгельство)

20

г.

(расшифровка подписи)

