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Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ДУБЛИКАТ
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фамилия, имя, отчество - для граждан,

«РегионИнвест52»
полное наименование организации - для ю ридических лиц),

г.Нижний Н о в г о р о д .
Максима Г о р ь к о г о , д о м 1 1 7 . О(Ь.5 0 4

603000.
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его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШ ЕНИЕ
на строительство •
Дата " Я

2015г.

N 52-RU 52303000-

-2015

Администрация города Нижнего Новгорода
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоупрашк ния, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство’ Государственная корпорация по атомной энергии “Росагом")
в соответствии со статьей 51 Г радостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает:
1.

Строительство объекта каш тального строительства

V

Реконструкцию объекта кап «тального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта
............ - * ........
....
..
.........
Строительство линейного
линейного объекта)

>бьекта (объекта капитального строительства, входящего в состав

1
Реконструкцию линейного объекта (объекга капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта)
2.

i1
i

3.

Наименование объекта капитального строительства Строительство 7-9 этажного жилого дома со
(этапа) в соответствии с про< кгной документацией
встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения и подземной
автостоянкой расположенной по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Нижегородский район, в границах улиц Максима
Горького, Ильинской, Новой.
Наименование организации, выдавшей положительное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»
заключение экспертизы прсектной документации, и в
случаях,
предусмотрен* ых
законодательством
Российской
Федерации,
реквизиты
приказа
об
утверждении
положи' ельного
заключения
государственной экологичес* ой экспертизы
...-..............
*
....................
Регистрационный номер и дгга выдачи положительного №2-1-1-0351-15 от 23.10.2015 г.
заключения экспертизы прсектной документации и в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
реквизиты
приказа
об
утверждении
положит ельного
заключения
государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка (земельных 52:18:0060140:359

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 52:18:0060140
пределах
которого
(которых)
расположен
или
планируется расположение объекта капитального
строительства
Кадастровы й
номер
реконструируемого
капитального строительства
о

градостроительном

плане

объекта
*

3.1.

Сведения
участка

земельного № RU 52301 0003550 утвержден приказом директора
департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 08.09.2015
№ 05-09-13* 6 ГП

3.2.

Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

3.3.

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

4.

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:

Проектная документация «Строительство 7-9
этажного жъ лого дома со встроено-пристроенными
помещениям и общественного назначения и
подземной автостоянкой расположенной по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Нижегородский район, в границах улиц Максима
Горького, Ильинской, Новой» разработана: ОАО
«Нижегородский трест инженерно-строительных
изысканий», ЗАО «Истоки», ООО «КВАНТУМ»,
ООО «Студ! я Т+Т», ООО «ГеоСпецТехнология»,
ООО «Граф! т-Про», ЗАО «Зиверт», ООО
«ВОЛГАПРОДТОРГ-НН», ООО Молодежная
строительна^ компания «Мост К»

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с проектной документацией:
Общая площадь (кв. м):

37 492,3

Площадь уча тгка (кв. м):

10449

Объем (куб. м):

137 074

в том числе
подземной чг сти (куб. м):

35 878

Количество этажей (шт.):

7-9

Высота (м):

33,7

Количество подземных
этажей (шт.):

1

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.
м):

5697,1

Иные показатели:
5.

Адрес (местоположение) объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Нижегородская облает ь» город Нижний Новгород,
Нижегородский район в границах улиц Максима Горького,
Ильинской, Новой.

Категория:
(класс) &

Мощность (нроиус кчая
интенсивность движения):

Тип (КЛ. 6Л,
электропередачи

КВЛТ

способность,

уровень

фузооборот,

напряжения

линий

^

Перечень кожггруялй^ьгх
влияние на безопасность:

элементов,

оказывающих

Иные показатели:
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Директор департамента
градостроительного развития
города Нижнего Новгорода
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Пронумеровано и скреплено
3 (
туи______ ) листа(ов)
Директор департамента
градостроительного
развития и архитек'
. Коновницына

