о.р*,

Ко*у: Общ.сruу

"
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для

кКаскад Специализированный застройщик>

граждан, полное наименование организации - для юридических

ул.Германа Лопатина, д.7, пом.П4
адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Щата

1

м

1.01.2021

52-RU523030002005001

-06 l0,7

l486-202|

Министерство строительства Нижегородской области

органа местного самоуправления,

в

осуществляюцих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:
1

Строительство объекта капитч}льного строительства

ч

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы rrо сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надепtности и безопасности такого
объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,

входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
2

входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального <Стоянка-паркинг (закрытого типа)>>,
строительства (этапа) в соответствии с расположенный в границах улиц Героя
проектной докрлентацией
Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика,
проспекта Ленина в Автозаводском
районе,г.Нижнего Новгорода> (М3 по
генеральному планy)>
Наименование организации, выдавшей Общество с ограниченной
положительное заключение экспертизы ответственностью кПРоММАШ
проектной докуI!{ентации, и в случаях, ТЕсТ)
предусмотренных ,
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об
утверждении положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы

Регистрационный номер и джа выдачи
попожительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,

Tz -z- t -z

-0 60

4з2-2а20 от

27 .| I

.2020

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об
утверждонии положительного
государственной
заключения

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расlrоложен или планируется

2:18:0040274:925

расположение объекта капитального
Номер кадастрового квартала (кадастровых 52|8:0040274
кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитального 9fр9дf9д!9цq
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного ст!9цf9д!9f рg
р Ф - 52-2-01 -0-00-2020-А5 49.
Сведения о градостроительном
Подготовлен ГБУ НО <Институт
земельного участка
развития агломерации Нижегородской
области> 16.10.2020

Сведения о rrроекте планировки и проекте

Сведения о

проектной документации Проектная документация: кСтоянка-

строительства,
строительству,
к
планируемого
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
затрагиваются
которых
при
характеристики
и
другие
конструктивные
надежности и безопасности объекта

.объекта

капитаJIьного

паркинг (закрытого типа)>,
Героя
расположенный в границах улиu
Юрия Смирнова, Юлиуса Фуп,rка,
проспекта Ленина в Автозаводском
(М3 по
районе,г.Нижнего Новгорода>
генерt}льному плану)> с шифром
1 5/1.20-03 разработана ООО кЗолотое
сечение)) в 2020 го

культурного наследия затрагиваются конструктивные
работ по сохранению объекта
такого объекта:
и другие характеристики надежности и безопасности
объекта капитаJIьного строитольства, входящего
наименование
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
26з4,00
6|зз,6

2566|,|5

в

том числе подземной

количество этажей

Высота (м):

Количество подземных

Вместимость (чел.):

иные показатели:

Адрес (местоположение) объекта:

5

Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, просrrект Ленина
краткие проектные характеристики линейного объекia:

6

Категория:
(класс)
Протяхсенность:

Мощность (пропускная способностьо
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные покч}затели:

'' l ''

Срок действия настоящего разрешения - до
1
мая
20 24
организации сmоиrельства. в",полненнь,м ооЪ?5олоТое СБЧенйЫ

вьтй заместитель мин

Д.Е.Груничев

(должность уполномочен
лица органа, осуществляюще
выдачу разрешения на строител

"

января

20

21

г. в соответствиис проектом

(расшифровка подписи)

г.

м.п.
,Щействие настоящего разрешения

продlено до

о'_"

(должность уполномоченного
лица органц осуществляющего
вьIдачу ра:}решения на строительство)

"м.п.

20

г.

20

г.

(подпиоь)

(расшифровка подписи)
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