
Кому Обtцесmвч с оzраначенной оmвеmсmвен-
(нашuеноваrшле застройщика

кспецашlазuрованньlй засrпройщак Рнгс-
(фамилия, имя, отчество - дIя граждан,

Акаdе.п,tuнвесm>
полное наименование организаIии - цlя

630090, z. Новосабарск, vл. Инаrcенерная,4а,
юридиЕiескID( rп,Iц), его почтовый индекс

офас 814
и адрес, адрес электронной почты)

инн 5408024350

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа стрOительство

J\b 54-Ru5430з000-325-2019 от 02. 10.2019,
Jф 54-Ru54З03000-325и-20|9 от 05. |1.2019, с изменениlIми

Ns 54-Ru54303000 - ,Щата

(",
субъекта РоссlйскоЙ Федераrц,rи, иJIи органа местного самоуправлýниrI, ос).ществляющD( выдачу р:врешеншI на

СТРОИТелЬство. Государственная корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

В СООТВеТСТВИи со статьеЙ 51 Градосгроительного кодекса РоссиЙской Федерации, разрешает:

l Стр оительств о объ екта капитtlпьно го стр оительства
'f

Р еконструкцию объекта капит€uIьно го стр оительства

Работы по сохранению объекга культурного наследиlI, затрагивающие
Конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекга

СтРОительство линейного объекта (объекта капитiulьного строитольства,
входящего в состав линейного объекта)

РеКОнстрУкцию линейного объекта (объекта капитiшьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитtL,Iьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Мно zокв арmuрньtй л4н оеоэmасюньlй d оwt

с объекmамu обслуэtсuванuя эrcшtой
засmройкu в оmd ельньlх пол4еlценurtх
Jtсuлоео dолла u mрансформаmорная
поdсmанцuя

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектноидокументации,ивсдучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прик€ва
об утверждении положительного
закJIючениII государственной экологической
экспертизы

Обtцесmво с оzранuченной
оmв еmсmв енн осmью < П ервьtй
Эксперmньtй lteHmp>

ftir r{4 ,' ?-fr.



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючениII экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного
закJIючениII государственной экологической
экспертизы

м 54-2-1 -2-02 1 4 1 3-20 1 9 оm ] б,08.20 1 9

3. Кадастровый номер земельного rIастка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капит€tльного
строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых
квартiLпов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитilJIьного строительства

54:35:091945

Кадастровый номер реконструируемого
объекга каrrит€UIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

оm ]5.05,2019 М Ru 54303000]0]20.
BbtdaH л,tэрuей еороd а Новосuбuрска

з.2 Сведения о проекте планировки и проекtе
межеванlш территории

aaJ.J Сведения о проектной докумеЕтации
объекта капитапьного строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекга

А с с о цuацllя по с о D е йс m в uю улучlде н ttю
сtсltлuulн btx у сл о в uй с о mру D н uко в
орzанuзацuй Новосuбuрскоzо научноzо
ценmр а к АМД Е М}КИЛС ТР О Й- ] D,

2019 eod, uluфр: 1803

4.

в состав

Краткие проектные характеристики для сц)оительства, реконструкции объекта
капитiLпьного строительствц объекта кульryрного наследиrI, если при проведении
РабОт по сохранению объекта культурного наследшI затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекга:

Наименование объекта капита"пьного строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докумеrrгацией:

Общая площадь
(кв. м):

I802б,0 Площадь участка (кв. м): в23 ],0

Объем (куб. м): 54225,0 в том числе
подземной части (куб. м):

3 ] 35,0

количество
этажей (шт.):

I9 Высота (м): 5 3,05
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(подгпrсь)

Е. В. Улитко
(расшифровка подгп,rси)

Вместимость (чел.):количество
подземных
этажеЙ (шт.):

l232,0

Общая плоtцаdь кварlпuр (с учеmол,t балконов, лоduсuй, веранd u

mеррас) - 1'I58],8 ir. ,, обtцая rшоtцаdь квацryур (за uсключенuелt

бапiоноr, лоdжuй, веранd u mеррас) _ 11007,05 кв, Jч|, колuчесmво

Кварmuр_21],вmоJИчuсле.']-копtнаmньlесmуduu_]8/499'57кв'м,
t-iоrrЬ*ные - 19/757,33 кв. л4, 2-кол,цнаmньtе сmуduu-

3б/tб34,7В кв, л,t, 2-кол4наmные - 70/3804,98 кв, м, S-колwнаmные

сmуduu'- б8/43l0,39 КВ. lr,l, плоu4аdь HeжLulbtx пол,tеtценuй -
370б,б кв. Jw, в mоJй чuсле: rшоtцаdь месm обtцеzо пользованuя -
3020,3 кв, л4, ппоrцоdо помеu,pнuй объекmов обслужuван1,1,я эtсuлой

засmройкu - 593,Ь *u, ,, плоtu,lаdь поdсобньtх помеu4енuй -
93,3 кв. л/t, л,4оu4носmь КТПН - 2х630 кВА

иные показатели

Расположен в zранuцах зел|ельно?о учасmка
по adpecy: Новосuбuрская обласmь,

,ороО Новосuбuрск, С овеmскuй район,

Адрес (местоположение) объекта

кр аткие проектные хар актеристики линейного объ екта :

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,

грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряженIбI

линий электроrrередачи

Переченъ конструктивных элементов,

окilзывающих влиJIние на безопасность:

иные показатели:

ч

мэр ирска



!ействие настоящего р€lзрешениll продлено до ''

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии ирска

З,9 "

(r"д"".ф
ll

м.п

!ействие наЬТйщего рiLзр ешенlul продлено до "

Начальник управлениJI
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

м.п.

.Щействие настоящего разрешеЕIбI продлено до ''

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20 г.

м.п.

20

(подпись) фасшифровка подписи)
г.20

20 г.

(подrись) (расшифровка подписи)

20fulг.

,,)tJi- U vtLtllvl 4о
фасшифровка подгиси)
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