кому Обшествус ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

(вЕснА>

(фамилия, имя, отчество - дJIя гр:Dкд:rн,

606000 Нижегородская область, г.Дзержинск,
лолное наименование организации - для
пр.Циолковского, 92, пом. П2.
юридических лиц), его почтdвый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

[ата

З0.10.2015

ш

52-Tu52302000-899-2015

(наименование уполномоченного федерального органа ислолнительной власти или органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

Управление архитектуры и градостроительства Адмицистрации г. Дзержинска
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росhтом")
в соответствии со статьей 5'1 Гоадостроительного кодекса Российской Федераци;
+

Строител ьство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта кульryрного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)

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

Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Строительство
многоквартирного дом4
инженернfu{ итрalнспортнм
инфраструктура

Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации и в
случ:ulх, предусмо,гренных законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении полоя(ительного закJlючения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи

Ns4-1-1-0020-15 от 20. 10.2015

положительного заключения экспертизы проектной
документации и в случаJlх, предусмотренных
законодательствОм

Российской

Федерации!

реквизиты

приказа об утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного ytlacTKa (земельных

52:21:00001

1

i:1 l45

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитального
строительства
номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитального

строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
з,1

Сведения о градостроительном плане земельного
участка

з.2,

JФ 1075-гр от 20.05.2014,

утвержден постаIIовлением
Администрации города
.Щзержинска Нижегородской
обпасти от 16.05.2014 J.l! 1870

Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

з.3.

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к

Проект шифр 35З- 14 разработан
ООО <Проект-КоЕструкциJI)

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 капитмьного
строительства, объекта культурного наследия! если при проведенI,Iи работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики

надежности и безоласности такого объекта:
наименование объекта капитально]-о строительства, входящего

ts

0остав имущественного

комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Площадь (кв.м.):
Площадь участка (кв.м):
-квартир
11 842,02

Плоцадь нежилых
помещений объектов
обслуrкивания l -го
этаяса (кв.м):

-встроенных
помещений для офисов
-встроенные помещения

12з6,70

магазина

з87,80

-встроенные служебные

926,7

и вспомогательные

помещения

84,8

общая площадь
встроенных попlещений
1

-го этока (кв.м)

l62з,02

Плоцадь технического
подвала (кв.м):
-площадь техническлтх и

вспомогательных
поNlещений в подвале

200,82

-подвап технический
для прокладки

компtуникаций

lз l4,87

Обцая плоцадь
подвальных помещений
(кв.м)

I

Объем 1куб.м..1

5

14,69

68462,52

в том числе:

подземной части (куб.м):
Количество этажей (шт.):

10/холодный
чердак

количество
подземных этах(ей (шт.):
Ллощадь застройки
(кв.м,):

Высота

(м.):

Вместимость (чел.):

подвал

2690

иные показателtt
Число секций (шт.)

4

Количество кваотио (шт.)

180

Нижегородская область,
г.Дзержинск,
ул.Красноармейскм, д, 26

5.

Адрес (местополоrкения) объекта

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория: (класс)
Протяженность:

Мощность (пролускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря)t(ения линий
электропередаltи
Перечень конструктивных
влияние на безопасность:

иные показатели

элемснl,tlв, оказывающих

64,70,7z

Срок действия настоящею разрешения

-

до

"Ю" октября 20 18

И.о. начальника управлениJI
архитектуры и градостроитеJIьства

А.М. Поцизовкин

(должность уполномоченного лица органа,

Ilз0lI

г. в соответствии с tIDоектом

)

(расшифровка подписи)

строительство)

2015 г.

i,!,-E

м.гI.

,*;,,

.Щействие настоящего разрешения

продлено до "

20

лбо{

i)i

гл

9" i

цt

>ý

i

ь о
tr
(должность уполномоченного лица органа,
ос)лцествляющего выдачу разрешешfi на
строительство)

20

м.п.

I.

l
о
(полпись)

?
ч

о

