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Кому Обlцесmвi с'оzраначенной оmвеmсmвен-

(наименование застройщика

но сmью <( Б uзн е сИнв есm))
(фамилия, имя, отчество: для граждан,

б30054, z. Новосабарск, ул. Плахоmноzо, 27/1
полное наименование организации - мя

юридиIIескID( лиц), его почтовый индекс

и адрес, ад)ес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns Ru 54303000-280 от 04.09.2014; Nч Ru 54ЗOЗ000-280-и от 18.09.2014;
Ns 54-Ru 5430З000 -280-и|-2015 от 2З.09.20t5, с изменениrIми

N 54-Ru 54303000 - Jr{^-rrJ -.jc,/a-

Мэ р uя zo р о dа Но вос uб uр с ка
(нашrленовашие уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлениrI, ос)/цIествляющих выдачу рt}зрецения на

строительство. ГосударственнаJI корпораIц{я по атомной энергии "Росатом") в соответствии со статьей 51

Щата lJ // } -/J-

Градостроительного кодекса Российской Федерацлм, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строителъства g

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы fIо сохранению
конструктивЕыо и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитzlJIьного строительства,
вхомщего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитальЕого
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуtиентацией

Мноzокварmuрньtй dолt с поDземной
авmосmоянкой, mранс ф орл,tаmорн ая
поdсmанцл,lя, авmоноJйньtй uсmочнuк
элекmроснабженuя

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючеЕие экспортизы
проектнойдокументации,ивсJryчаjlх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Обtцесmво с оzранuченной
оmв е mс mв е нно сmью к Эксперm- П р о е кm >

Регистрационный номор и дата выдачи
IIоложитеJIьного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

]Ф 2-1-1-0074-14 оm 20.08.20l4,
]Ф 55ЭП/u оm 04.09.20]5,
М ВбЭП/u оm ]0.12,2015



утверждении положительного заключения
государственной экологической эксIIертизы

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

распопожение объекта капитального
строительства

Номер кадастрового KBapTzLTa (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расIIоложение
объекта капитаJIьного строительства

51:35.052]90

Кадастровый номер реконструируомого
объекта капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о градостроитеJIьном плане
земельного )л{астка

М Ru 513030а0]б13 опt 03.0,1.20]4,

уmвер ж d е н п о с l11 ctH о 6.1 е н uent л4эрuu

zopoda Новосttбчрсксt ol71 01.04. 20 1 1
ль 28б2.
Выdан .ltэрuей zopooa Новосuбuрска.

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
каfIитального строителъства, ппаЕируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьгх затрагиваются
конструктивные и другие харzIктеристики
надежности и безопасности объекта

Обulесmво с оzранttч е HHo{t

оmвеп7сlпвенносll1ью,, КРонау, 20 ] 5 zod.
Шuфр.25-13-КЛЗ

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строитеJIьства, объекта культурного наследия, еспуt при проведении работ
по сохранению объекта культурного насJIедия затрагиваются констр}ктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитальЕого строительства, входяIцего в состав иIчýдцественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией: секцая ЛЬ 1.1; JYo 1.2 (по
zенплану)1 поdземная авmосmоянка ]Ys 2 (по zенплану); mрансформаmорная
поdсmанцuя М 3 (по zенплану); авtпонолtньtй uсmочнuк элекmроснабмсенuя М 4 (по
zенплану) - I эmап сmроаmапьсmва

Общая плOщадь (кв. м): 29 ]79,57 Площадь участка (кв. rr): ]06]3,0

Объем (куб. м): ]08475,70 в том чисjIе
подзеr,tной части (кl,б.
м):

34439,90

Количество этажей (шт.): 24,3, ] ,,ýr', tsысота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

l, J
\;, ,,"-.

Вмест\М_бсть (чел.):
пза \*l,' -..-л* l: '; ,-^1-,

i. \ 
*"ОЗ Шi'B4 i y- ]jl

,Ф\ /ц,:;,]\L ,--/- .i,- А. И. Мотыга
( расшrrфровка подпrtс!t\_rо cL/ (подпись)

I

i



",ъекта
эаоот

If} гие

)r{ноГо

2 (по
|орная
4 (по

r/

9,0

[отыга
L подписи)

П.lоша:ь застройlки (кв. lur): ,l377,61

IIные показате-ци Обu4ая tlлоtцаdь секцuй JW 1. ] ; ],2 (по zенплану) - 20274,55 кв. tw;

обu4ая ruхоLцаdь поdзе*tной авmосmоянкu Np 2 (по zенплану) *
8881,92 кв. л4; обu4ая лlлоuрdь mрансформаmорной поdсmанцuu
Nч3 (по zенплану) - 23,] кв. л,l; объем секцuй М l.]; 1,2 (по

zенплану) - 77765,3 куб. лц в m. ч поdземной часmu - 4055,90 куб.

м; объел,t поdземной авmосmоянкu Ns 2 (по zенплану) - 30б07,00
куб, л,t в m. ч поdзел,лной часmu - 30384,00 ,rуб. м; объеwt

mрансфорллаmорной поdсmанцuuNs 3 (по zенплану) - 103,40 куб.

Jrt; колuчесmво кварmuр - 439, обu4ая плошуаdь кварmuр -
]б062,0I кв. ]и,, внекварmuрные хозяйсmвенньtе клаdовьtе - 24,

площаdь BHeчBapmupHbtx хозяйсmвенных клаDовьtх - ]03,63 кв.

п4; колuчесmво Mal1,1z1+o-л4ecm поdзелlной авmосmоянкu М 2 (по

zенплану) - 245; JиоLцносmь mрансфорллаmорной поdсmанцuu М
3 (по zенплану) - 2х]250 кВД.
Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 2.

Секцuя ЛГs 1.3 (по zенплану) - II эmап сmроumельсmва

Общая площадь (кв. м): 11312,09 Площадь участка (кв. м) ]06]3,0

Объем (куб. м): 552в6,3 в том числе
подземной части (куб.
м):

304 ],в

Количество этажей (шт.): 2б Высота (м):

Количество подземньIх
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): 7 ]9,86

иные показатели Обu4ая плоtцаdь кварmuр - ] ]481,98 кв, fu!., колltчесmво кварmuр

- 28В, BшeKnapmupHbte хозяйсmвенные клаdовьtе - 33, rшоtцаdь
BшeKBapmupHblx хозяйсmвенньlх клаdовьtх ]29,65 кв. ]чt.

Колuчесmво эmапов сmроumельсmва - 2.

5. Адрес (местополо;кенliе) объекта Новосuбuрская обласmь, zopod Новосuбuрск,
Кuр о в с кuй р айон, у л. Н емuр овuч а-,Щанч е н ко.

140/3 сmр,

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(K_,racc)

Протяженность:

Мощность (пропускнаlI способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линиft , эпектр оп ер едачи



Перечень конструктивньгх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до "!2" шюля 2018 z.

в соответствии с проекmной dоl|улшенmацuей (Разdел б <<Проекm орzанuзацuu

начальник
архите
мэрии

ll

м.п.

!ействие го рrlзрешениr{ продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20
м.п.

,,Щействие настоящего разрешенIuI продлено до "

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20

м.п.

.Щействие настоящего р,врепrения продлено до

Начальник управления
архитектурно-строительной инспекции
мэрии города Новосибирска

20
м.п.

g"-1

(по.лпись)

20

А.И. Мотыга
фасшифровка подгшrси)

г.

г.
(расшифровка подписll l

г.20

(по:пись) (расшифровка rrодпис Ii )

г.

г.

20

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

NЪ 54-Ru 51зOз000,/lr" - l,,/--/l:,y',,,"

инсIIекции

4
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