Коrу, Обще.r"у. о"ра,
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество -для

кКаскад Специализированный застройщик>

граждан, полное FIаименование организации -для юридических

603 163, Нижегородская область, г.Н. Новгород,
лиu), его почтовый индекс и ацрес,

ул.Германа Лопатинd, д.7, пом.П4
*p"",r*nrpo"noru

na

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

!ата 11.01.202|

J\Ъ 52-RU52303000200500I-06l07l485-2021

Министерство строительства Нижегородской области
(наименование уполномоченного федермьного органа исполнительной

власти или орtана ислолнительной

власти субъеmа Российской Федерации, или

ОРГаНа МеСТНОГО СамОУпРавления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство, Государственнiul корпорация по атомной энергии "Росатом")

В соотВетствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации

разрешает:
1

Строительство объекта капит€tльного

строительства

V

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,

входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,

2

входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального кМногоквартирный дом со
строительства (этапа) в соответствии с встроенными помещениями
проектной документацией
общественного назначения>>,
расположенный в границах улиц Героя
Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика,
проспекта Ленина в Автозаводском
районе, г.Нижнего Новгорода> (J\Ь2 по
генеральному плану) II этап
строительства))
Наименование организации, выдавшей Общество с ограниченной
положительное заключение экспертизы ответственностью кПРоММАШ
проектнойдокументации,ивслучаях, ТЕСТ))
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об
утверждении положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

Np52-2-1 -2-0 5987 2-2020 от 25 .1 | .2020

проектнойдокументацииивслучаях,

предусмотренных

J

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа
об
утверя(дении положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка 52:18:0040274:92З
(земельных r{астков), в пределах которого
(которьж) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартаJIа (кадастровых 52:18:0040274
в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства
квартчrлов),

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
3.1

Сведения о градостроительном

земельного участка
з.2
aa
J.J

4

Сведения о проекте планировки
межевания территории

и

плане рФ-52-2-0 1 -0-00-2020-А548.
Подготовлен ГБУ НО кИнститут
развития агломерации Нижегородской
области> 16J02020
проекте

Сведения о проектной документации
объекта капитального строитольства,
планируемого к
строительству,
проведению
реконструкции,
работ

Проектная документациrI
<Многоквартирный дом со
встроенными помещениями
общественного назначения)),
сохранения объекта культурного наследия, расположенный в границах
улиц Героя
при
которьж
затрагиваются Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика,
конструктивные и другие характеристики проспекта Ленина в Автозаводском
надежности и безопасности объекта
районе, г.Нижнего Новгорода> (JФ2 по
генеральному плану) II этап
строительствa>) с шифром 15 l 1.20-02
разработана ООО <Золотое сечение) в
2020 году.
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
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв. м):

объем
(куб. м):
количество этажей
(шт.):

1480з,85
49890,3
25

Площадь
участка (кв. м):
в том числе подземной
части (куб. м):
Высота (м):

"

aосr*

10099,00
1512,з
82,85

Вместимость (чел.):
Площадь застройки

иные показатели:
Адрес (местополохсение) объекта:

Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний
новгород, проспект Ленина
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окЕIзывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

'(

"

Срок действия настоящего разрешения - до
l1
мая
организации строиrельства" вь,полненным ООО кЗолотоБ Сечеttl.tел

заместитель мини

2l

"

(должность уполномоченного

м.п.

(расшифровка подписи)

20

(подпись)

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

20

соответствиис проектом

r.

.Щействие настоящего рa}зрешения

продtено до "

г. в

Д.Е.Груничев

(должность уполномоченного
лица органа осуществл
вьцачу рzврешения на

20

20 24

г.

(расшифровка подписи)
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