кому обществусограничеяноЙответствеIlЕостыо
(наиNlенование застройцика

(УЮТНЫЙ)

(фаvилия, имя, отчество

-

для граждан)

606000, Ни>rсегородскм обл., г, Дзсржинск,
полноенаи]чlенованиýорганизации

для

пр, Циолковского, 92, пом, П 2
юридичес]tих лиц

)!

его почтовь]ll инлекс

и адрес, едрес эjlектронной лочть0

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Да

la

ц

l0.06,2015

52-tu52З02000-859_2015

(наименование уполнопlоченного федераqьного органа исполни1€пьной власти или орлана
исполнитель}Iой власти субъекта Россиilской Федерации, или opl:aнa

Управление архитекryры и rрадостроительства Адмияистрапаи r, Дзержинска
местного саNIоуправления, осуществляющих вьlцач) рaврешения rra строительство, Госуларственная
корпорация по атомной энергии "Росатом")
в соответствии со статьей 51 ГоадостDоительного кодекса Российской Федеоации

разрешает:
тво ооъекта капит;шьноl'о стDоительсl.ва

цию объекта калитального стDоительства
работы

по

сохранепию

объекта

культурЕого

неследия!

заграгивающие

конструкlивные лlдряие характеристпки наде)riности и безопасности такоIо объекта
Строителъство линейного объекта (объекта каllитiurьного строитсльства. входяцего в
состав Iинейпого объекта

Реконстрчкцию лиlrейноrо объекта (объекта капитаlьного строптельства. входяцего
в состав линейIIого объекта
НаименоваЕие объекта капитаlьного

строительства

(этапа) в соотuетствии о проектноri докумеrlтациеii

Наlмепование организации, выдавшей по,,1ожительное
заtсцючепие экспертпзы проектной докуNlентацип и в
случаях!

предусп{отренных

законодательством

Российской фелерации, реквизиты приказа об
утвержлени}I положите]lьного заключения
ственной экологической эксп

мцогоквартIIрIIьй дом,
инr(енерЕм и траI]спортнм

ООО (ИЕжецерt{ьй
коЕсаптинговьй цеIlтр
(Экспертриск))

Реftстационный номер

и дата

вьцачи

]\Ъ

полоr(ителъноIо заключенля экспертизы проектной
документации и в случаях, лрсдусмотренных

4- 1_1-0012-15 от

06,05.20]j

законолателъством РоссиЙскоЙ Федерации,
рýквиз!tты

лриказа об },rверждении лоложи,l€rlьного
государствепной экоllо]-ической эксп

заключения

Кадастровьй

номер земельного участка (зсмелъЕьJх
участков), в пределах котороло (которых) распоrrожеЕ
иrlи пJанируется располохсние объекта каttитшьного
t{oмep кадастроволо квартала (кадастровых
квартirлов), в преде]rах которого (которьв)

52:21:0000109:5416

раслоложен

иrи планируе,гся распоJожецие объекта каI]итаjiъногп
кадастровьпi номер реконсlруируеrvого объекта
калитального строительства
сведения о лрадостроитеJlьноL

плапе земехьного

гвеJениq о ,роеNlе ll ],lrров.и , ,
роелlе llсYеванио
сведения о проектной докyментации объекта
капитапьного строительства! лл?u]ируеruоIо к
строительствчl рекопструrtчии. проведению
работ
сохранения объекта культурного llаследIlя) lrри

1145-rр от 15.09.2014,
утверяlдеu ПостаIловленпем
Администрации г. Дзержшrска
от 10,09.2014lYa з82.1
Lilэ

Проект шифр 91/10- 14
разработан ООО
(АрхитектурЕое бюро) в 2014г,

которых затрагивак.тся конструктивные и
другие

Irсlи(, ,:lд_.r ос

и и бе{оп]снос|, oбb(n_a

KpaTKI'e гlросктtlь]е характеристикIJ
дJlя строительства, рекоlIструкции об""_" *uп"rJББ
строитеlьства, объекта культурноло наследия.
если при провсденип работ по со,
рмению
объекта к},,rьт}рного наслед]]я затрагивао,tся конструктивнь]е
и другие характсристики

надФкности и безопасности такого объекта:
НаиN,еновfu]ие обl,екта калитмьного строигсльства,
входяIцего в cocTu"

п",у*".r""uй

комл]lекса! в соответствии с проектной
документацией:

Общая п"лотцадь
Объем (куб,rч.):
коlичество

Плоца*lъ участка (кв.лО:

18819,1б

этая-ей

Bj,IcoTa (м):

количество
подземных этаrlей
ПлоIцадь застDойкй

зl12,85

11,15,00

ипые показатели

:

Адрос (местоположепия)

объекта

:

Нихегородская область, г,
,Щзержинск, просп.
олковскоIо,.39 Г

кrl линейного объекта

Моцность (пропускнм способность. грузооборо1.,
интенсивность

движенllя

):

Тип (ICrI, B,]l, КВЛ). }ровень напряr{ения линftй
Переченъ конструктивпьн элеNlентов, оказываtO11шх
влияпле на безопасностl.I

иные показатели

:

Начмьник управления архитектуры
и градостроительства

А,И.!епrентьов

(должность уполноN,очеIIного л]lца орлана,
осуществляrоrцеl,о аыдачу разрешения на

,

(расшифровка подписи)

стоUlель(тво)

10

м.п,

' пюtlя

20

ý

г.

(долкность уполноlrоченпоlо лица оргапа.
осуп{ествляющего выдачу разрешения на

20
M.1,1.

г.

(подпись)

(расшиФровка подписи)

