Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для

«Специализированный Застройщ ик «Андор»
граждан, полное наименование организации - для юридических

603093, г.Н иж ний Н овгород, ул. Яблоневая,
лиц), его почтовый индекс и адрес,

д. 28, лит. П, ком. 102/4, andom n@ m ail.ru
адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

11.05.2018

№ 52-RU523030002005001-03-01/04/73-2018

__________________ М инистерство строительства Н ижегородской области__________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации
разреш ает:
1

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства

2

Работы по сохранению объекта культурного 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,
входящ его в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального М ногоквартирный жилой дом,
строительства (этапа) в соответствии с расположенный по адресу: г.
проектной документацией
Нижний Новгород, Советский
район, проспект Гагарина, за
Дворцом Спорта
Наименование
организации,
выдавшей ООО «ПромМ ашТест»
положительное
заключение
экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи № 77-2-1-3-0187-18 от 20.04.2018 г.
положительного
заключения
экспертизы
проектной
документации
и
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы

V

3

3.1

3.2
3.3

4

Кадастровы й
номер
земельного
участка
(земельных 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
Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

52:18:0070181

№ R U 523030006560. Выдан
департам ентом градостроительного
развития и архитектуры
администрации города Нижнего
Н овгорода 27.11.2017

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваю тся
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

П роектная документация:
«М ногоквартирны й жилой дом,
располож енны й по адресу: г.
Н иж ний Н овгород, Советский
район, проспект Гагарина, за
Д ворцом С порта» разработана ООО
«П ерсональная творческая
м астерская архитектора Чакрыгина
Ю .В.», ООО «Графит-Про», ООО
«Н иж егородИ нженерСтрой» в 2018
году
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваю тся конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Н аименование объекта капитального
строительства,
входящего
в состав
имущ ественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площ адь
(кв. м):
Объем
(куб. м):

5

52:18:0070181:63

9590,4
34533,0

Количество этажей
11-15
(шт.):
Количество
1
подземных этажей
(шт.):
Площ адь
986,3
застройки (кв. м):
Иные показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

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

4802,0
3041,3

32,4-44,2

Вместимость (чел.):

Н иж егородская область, г. Нижний
Н овгород, Советский район,
проспект Г агарина, за Дворцом

С порта
6

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
П ротяженность инж енерных коммуникаций:
М ощ ность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (KJI, BJI, KBJI), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивны х элементов,
оказы ваю щ их влияние на безопасность:
Иные показатели:

декабря
Срок действия настоящ его разреш ения - до “ 11
организации строительства, вы полненны м О О О «Граф ит-П ро»

Заместитель министра строительс^ш1Г,:” -"--______ Нижегородской об л асти ^^.^ . __л

20 20

г. в соответствии с

проектом

А.А.Крикуненко
(расшифровка подписи)

(должность уполном оченног(Й ^§у^
лица органа, осуществляющей? £“,/•
выдачу разрешения на строите^Й во)

1-.Sо 5
м ая
М.П.
Д ействие настоящ его разреш ения
продлено до

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

М.П.

оffpwcafiCM <M.LM.Liesn(fiesnJ?ci а/п/эси/пии
. 03 dLC/g JS S

ffltfM JU/ftGQcAict/ c&tfaesru/ cstl.

£ /чает-ОЛсцемft о£/э£Шёна& Рнеымбс (/jrt/ey/euutf

З а л / е с / ш L m u ll и и ш и е / л / э а
Q/nfiCLLrtUtlbC/n£a, d#4WlLtyLC('< A i c £
GS</HZ*£/ntJ

<st.fi(tyfitauuMcf

Проши то и пронумеровано
_______
лист С(__
Заместитель министра строительства
,,
Ж *
WCKoZ 0*%.
Ни ^ г о р о д с к о й области
■■
Л.А .Крикунепко
|/5<

