
оцьОýцggдруззrреццзgд,lой ответственностью
(наименование застроrЙ
<Инвестиционно _ строительнtш компация)

<<Сокольники>>

лиц), его почтовый индекс и а,дрес,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

[ата 26.06.201 8 Nq 52-RU5230з0002005001_03 -01 /04/| 52-2О|8

области(вanменoваниeупoлнoмoчeннoгoФедеpмьнoгoopганаислoл{ит€ль!oйвлаcт"',""p';@

органа местного самоуправлення, осуществляюцих выдаlry разрешени' на стоительстsо. государственная корлорацlrя по аmмноа 
"п.рrпu 

-гБiйr1
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

граr(дан, полнос цаимевованис организации * для юридических

адрес электронной почты

1 строительство объекта капитального строительства V

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный я<илой дом с
ломещениями общественного
назЕачения II этап, трансформаторная
подстанция I этап, расположенные по
ул.Мончегорская в Автозаводском
районе г.Н.Новгорода

Наименование организации, выдавшеЙ
положительное зzжлючение экспертизы
проектной докр{ентации, и в сл}л{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО <Строительная Экспертиза>

дом 28, пом.П9



Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной докр{ентации и в случмх,
предусмотренных зaконодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении полох(ительного закпючения
государственпой экологической экспертизы

м77_2-1-3-0135-1 8 от 1 8.06.201 8

з Кадастровый номер земельного участка
(земельных yracTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

52:l6:00440262:2214

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровьж
кварталов), в пределах которого (которьтх)
расположен или лланируется расположение
объекта кадитального строительства

52:|6:,00440262

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плaже
земельного участка

ЛbRU523030005904 утвержлен
постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от
з0.06.2017 ль3123

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межев4ния территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитtlльцого строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надеr(ности и безопасности объекта

Проектнм документация:
(Многоквартирный жилой дом с
помещениями общественного
назначения II этап, трансформаторнм
подстalнция I этап, расположенные по
ул.Мончегорская в Автозаводском
районе г,Н.Новгорода> разработана
ооо (ПРоЕкТВЕРФЬ-НН> в 2018
году и утверждена приказом ООО
<ИСК <Сокольники) от 19.06.2018
N91

краткие проектные характеристики для строительсr"а, р"понструкцйr-ъбiый
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваIотся конструктивные
и другие характеристики надежности ц безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального строительства, входящего " "осr*имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией:
Обцая площадь l 9807
(кв. м): l

Плоцадь | tBBt
участка (кв. м): l

объем
(куб. м):

з6194,64 в том числе
подземной части
(куб. м):

24з0,58

Itоличество этаяtей
(шт.):

11 Вьтсота (м): з1,7



Срок действия настоящего разрешеЕия - до .' 26 " сентября 20 20 г, в соответствии с проектом

Е.В.Морозов
(расшифровка подписи)

,Щействие настояцего разрешеция
продлено до " "

(должность уполномочонвого
лица органа, осущсствляющего

вьцачу разреш9яия на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

20 г.

Zzп+z>t.?:-rzсzzа.l
,,/-ZZ?.' , ,В t11-?-2ЕЕ: pj+

-*ёb//r34,Ec",rE:,?4,r/a?,z2,aP.4сr-е//Е2д:?а4-s/zэ,уlт>zх<>+q:ф/ч?,

количество
подземньrх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел):

Площадь
застройки (кв. м):

1157,4

иные показатели: Площадь застройки КТП * 49,42 кв.м

5 Адрес (местоположение) объекта: Установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Ниlкегородская обл., г.Ншкний
Новгород, ул.Мончегорская

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускнм способность, грузооборот,
интенсивность двих(ения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень коЕструктивных элементов, оказьвающих
влияние на безопасность:

иные показатели:
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