
Ко"у: Обц"-"у с o.pun"r",
(наиrtенование застройщика

,<Энергомонтаж>

(фамилия, имя, отчество -для грахдан,

полное нмменование оргаЕизации - для
63006l, г. Новосибирск, ул. Тюленина, д.26

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электроЕной почтьD

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

!ата 24.11.2016 г" J\ъ 54_RU545 1 9000_416-2016

Новосиб ои ооласти

местного самоуправленш, осущестшющ!х выдачу разрецlеяя, 
'ta 

сфоительство. Государствеп!а, корпорация по атомtой эвергпи "Росатоil')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

(наименованле упо,lЕомочеяяого федерального органа всполнDтельвой власfi или оргава исполяитепьной шастл субъекта Российской Федерации. ши оргаsа

1 СтроитеТrьство объекта капитального строительства
Реконстрlкцию объекта капитального строительства
Работы по сохраЕеЕию объекта культурного наследия, затрzгивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство лиЕейного объекта (объекта капитtIJБного строительства,
вхомщего в состав лиЕейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 нмменование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной док}а,rентацией

Многоэтажнм яtилая застройка МО
Станционный сельсовет
Новосибирского района
Новосибирской области.
Жилой район <Приозерный>.
Квартал Nч 1 .

2 этаrr - Многоквартирный
многоэтажЕый жилой дом с
помещениями общественного
назначения NqЗ-

Наименование оргzlнизации, вьцавшей
положительное закJIючеЕие экспертизы
проектнойдок)ментации,ивсJI),чмх,
предусмотренньж законодательством
Российской Федералии, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО <Эксперт-Проект>

Регистрационньiй номер и джа вьцачи
положительного закJIючения эксtIертизы
проектнойдокументацииивсдучмх.

от 29.09.2016 г. Ns 54-2_1_2-0079-16



предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительЕого заключения
государственной экологической экспертизы

з Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или плаЕируется

расположецие объекта капитilльного
строительства

54:19:112001:9861

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

54:19:112001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
кalпитального строительства

j.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

RU54519З 15_110 выдан 24.11.2016 г.
администрацией Новосибирского
района Новосибирской области

) - -1, Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.з Сведения о проектной документации объекта
каIтитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, пров9дению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагивalются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Шифр проекта: 0|6125-З
Разработан:
ООО Проектно-конструкторское
бюро <Энергомонталt> в 2016 г.

4 Краткие rrроектные харiжтеристики для строительства, реконструкции объекта
капитaIльЕого строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культ)?ного наследия затрагиваются конструктивные и др}тие
характеристики надежности и безопасности такого объекта: -
Наименование объекта капитаlIьного строительства, входящего в состав
имуцественного комплекса- в соответствии с проектной док}ментацией:
Общая площадь
(кв. м):

26808,9 Площадь
участка (кв. м):

41з07

объеьr
(кл,б. ll):

8893з,1 в том числе
подземной части (куб. м):

4з84,7

ко"цичество
этажей (шт.):

19 Высота (м): 5з,46

ко"цичество
подземцых этаясей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

П-,]ощадь
застпойки (кв. м):

2396,08

Иные
показатели:

Количество квартир - 320 шт.
Общая площадь квартир - 18263,68 кв.м.
Площадь помещений общественного нaвначения * 1 109 кв.м.

5 .\:рес (местополояtен ие) объекта: Новосибирская область, р-н Новосибирский,
Станционный сельсовет

6 Краткие пDоектные характеристики линейного объекта: -

Категория:
{к.lасс)
Ппоrя;+,енность:
\Iощность (пропускная способность,
гр},зооборот, интенсивность двиrкения):



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), }т)овень напряжения линий

Перечень констр}ктивньж элементов,
оказывающих вJIияние на безопасность:

Срок действия нас-о-щего разрешения - до '' 24 '' мая 2018 г. в соответствии с

" 24 " яоября 2016 г.

м.п.

{ействие настоящего пitзрешешiя
прд'rено до " ''

(.lолжпосгь уполномоченноЙ (подпись)
1расшиqровка подписи,;лllца оргшrц осуцсстцiцющего

вцдачу разрешения на стlо}fгельство)

20г

Т.r9:Ч
о / 

_ч.л,,пъ l рачп'i \ФМминнстрацrя
Новосибирского

районs
Новосибирской

Гmм Новосибирского района
Новосибирской области
1.ro,tшocTb ;.полно"rочсннББ

-1цца орган4 ос)лцеств],!яющего
выjтlчу разрешения Еа.сгроггельство)
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