
Ко ТВеТСТВеННОСТЬЮ
(наименование застройщикffi

603104, г. Нижний Новгород,
лич), его почтовый индекс и адрес,

ул. Краснозвездная, д.11, помещение П 20
адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,Щата 25.06.2018 Ns 52-RU523030002005001-03-0 |l04l11 9-201 8

Ми нижегородской области
(наименование уполномоченного федераJIьного органа исполнительной влаоти или оргаIIа исполнительной власти субъеmа Российской Федерации, или

органа местllого самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на сlроительство. Государственн{ц корпорацш по атомной энергии.'Росатом'')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

l

l

l

1 Строительство объекта капитального строительства ч

Реконструкцию объекта капит€lльного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
КОНСТрУктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строитеJIьства,
входящего в состав линейного объекта)
реконструкцию линейного объекта (объекта капитirльного сrроиr.л""r"u,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуtиентацией

Многоквартирный жилой дом с
помещениями обществ9нного
нtвначения и подземной
автостоянкой (Ns4 по генплану)

Наименование организации, вьцавшей
положительЕое закJIючение экспертизы
проектнойдокр{еЕтацииrивсл)дIаrIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикша об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Государственное автономное
учреждение Нижегородской области
<<Управление государственной
экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий>;

Общество с ограниченной
ответственностью кНия<егородская
строительная экспертиза))



Регистрационный номер и дата вьцачи
пOлOжительнOг0 закJIючения экспOртизы
проектнойдокументацииивслучаrIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госчдаDственной экологической экспертизы

М 52-2-1-2-0023_1 8 от 28.05.201 8г.;

м 52-2-1 -1-0002-1 8 от 24.04.201 8г.

l

J Кадастровый номер земельного yIacTKa
(земельньuс 1"racTKoB), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
строительства

52:l8:0070045:l021

Номер кадастрового квартала (кадастровьтх

кварталов), в пределах которого (которьп<)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

52:18:0070045

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

NsRU5230300063 85. Утвержден
постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от
10.10.2017 Ns 4768

э,z Сведения о проекте планировки и проекте
межеваЕия территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию

работ сохранения объекта культурного
наспедия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектная докр(ентация :

<<Многоквартирный жилой дом с
помещениями общественного
нд}начеIIия и подземной
автостоянкой (JФ4 по генплану)>

разработана ООО <Автобан-
проект), ООО <РемСтройПроект>,
ООО кЩжиТи Групп)), ООО
кПроектРиск> в 2017, 2018 годах

4 Краткие проектные характеристики дJuLстроительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и ýеqqц49ностид4rсqцq оtф,екта;

Наименование объекта капитапьного строительства, входящего в состав
имуществеЕного комплекса, в соответствии с проектной локументацией :

общая площадь
(кв. м):

645З2,60, в том числе:
- секциJI 4/l - 6401,50;
- секциJI 4l2 - 6158,40;
- секциrI 4lЗ - 5563,20;
- секция 4l4 - 52'77,З0:,
- секция 4/5 - 5668,70;
- секция 4/6 - 60'7'7,60:'
- секциrI 4l'7 - 6350,10;
- секция 4l8 - 129'7З,60;
- секциrl 4/9 (автостоянка)
- l0062,20

ГIпощадь

участка (кв. м): |,7,101



объем
(куб, м):

255364,00, в том числе:
- секци,I 4ll -22514,00;
- секция 4l2 - 2|108,00;
- секtц{я 4/3 - 20203,00;
- секция 4/4 - l8778,00;
- секцlr,I 4l5 -20079,00
- секция 4/6 -2lЗ71,00;
- секщш 4l7 - 44470,00;
- секщ{,I 4/8 - 44295,00;
- секция 4/9 (автостоянка)
- 41940,00

в том числе
подземной части (куб,
м):

658l0,00, в том- чйБе:
- секция 4l| - Зl74,00;
- секция 4/2 - З323,00;
- секция 4/3 - 33 17,00;
- секция 4l4 - Зl94,00;
- секция 4/5 - З 194,00;
- секция 4/6 - 3 195,00;
- секция 4/7 - 25З7 ,00;
- секция 4/8 - 24З7,00
- секция 4/9 (автостоянка)
- 4|4з9,20

колрrчество этажей
(шт.):
Секция 4/1
Секция 4/2
Секция 4/З
Секция4l4
Секция 4/5
Секция 4/б
Секция4l'7
Секция 4/8
Секция 4/9
(автостоянка)

l7
lб
l5
14

15

lб
|7
28

Высота (м):
Секция 4/l
Секция 4/2
Секция 4/3
Секция 4/4
Секция 4/5
Секция 4/6
Секцця 4/'|
Секция 4/8
Секция 4/9
(автостоянка)

5 1,75
49,з0
46,з l
4з,зб
45,40
4,7,72

49,,7,7

86,90

количество
подземных этажей
(шт,):
Секция 4/l
Секция4l2
Секция 4/З
Секция 4/4
Секция 4/5
Секция 4/6
Секция4/7
Секция 4/8
Секция 4/9
(автостоянка)

2
2
2
)
2
2
)
2
)

BMecTlд,tocTb (чел.)

Площадь застройки
(кв, м):

4361,30, в том числе:
- секIия 4/l - 501,60;
- секциrI 4/2 - 5З1,60;
- секция 4/3 - 531,60;
- Gекция 4/4 - 488,50;
_ секlия 4/5 - 483,50;
- секциlI 4lб - 472,90;
- секция 4l7 - 509,60;
- секщ{я 4/8 - 62б,00;
- секциrI 4/9 (aBTocTol
- 216.00

нка)

иные показатели:
5 Алрес (местоположение) объекта: Российская Федерация,

Нижегородская область, г.Нихtний
Новгород, Советский район,
ул.Маршала Баграмяна, участок
Jфб

6 Краткие проектные характеристики линейного об;ектil

Категория:
(класс)
Протяженность инженерньж сетей (мп) :



Мощность (пропускная способность,

грy3ообOрOт, интенсивнOсть движения):

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

иные показатели:

Министр строительства

(полпись)

г. в соответствиис проектом

А.В. Сыров
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

продлено до "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

20 г.
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Мипистерств0
строительства Нижегородской области

прикАз

10.07.2018 rчч 5/рд
г. Нижний Новгород

' О внесении изменений в разрешение ца 
-]

строительство ЛЪ52-RU52303000200500 1 -03-
0ll04ltl9-2018

На оановании заявления ооО <Специализированный застройщик
<объектстрой> от 02.07.2018 Ns 5382/18-12_0 пр и к аз ы в аю:

Внести изменения в разрешение на строительство от 25.06.2018Jф52-RU5230з0002005001-03-01l04l119-2018 объекта капитального
строительства <многоквартирный жилой дом с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой (м4 по генплану)> отроку кКому>изложив в редакции: <обществу с ограниченной ответственностью
<Специализированный застройщик кобъектсrройu; б03 i04, г.Нижний Новгород,
ул,Краснозвездная, дом 11, помещение П 20>.

И. о. первого заместителя министра Е.В.Морозов

tsЕрно

{7tъо с г.сr\
o',.,ACIgr;',;'



е&
VIинистерство

строительства Нижегородской области

прикАз

29.04.2019 r,rc 1 15/рд
г. Нижний Новгород

' О внесении изменеций в разрешение на 
-l

строительство лlь52_RU52303000200500 1 _03_

0ll04l119_2018

На основании заявления ооО <Специализированный застройщик
кобъектстрой> от22.О4.2о19 }lЪ 112739ll8 п р и к аз ы в аю:

Внести изменения в разрешение на строительство от 25.06.2018
}lb52-RU523030002005001-03-0 I/O4/119-2018 объекта капит€шьного
строительства <<многоквартирный жилой дом с помещениями общественного
н€tзначениЯ и подземноЙ автостоянкой (Nl4 по генплану)>> (с изменениями,
внесенными приказом министерства строительства Нижегородской области от
10.07.2018 }Ф5/рд):

заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утвержденииположительного заключения государственной экологической экспертизы))
раздела 2 изложпв в редакции:

З " Подраздел З.З пС""до*
сТр0

наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответотвии с
проектной докупtентацией

Многоквартирный жилой дом с
помещениями общественного назначения
(JФ4 по генплану) в кЗастройке жилого
квартала в границах улиц Студенческая,
Окский съезд, проспект Гагарина в
Советском районе г.Н, Новгорода)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокуI!{ентацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключенI
гоOударственной экологической экспертизы

М 52-2-1-2-0023-18 от 28.05.2018;
}{Ь 52-2-1-1 -0002-18 от 24.04.20l 8;
м52-1-1-2-00037З-2019 от 14.01.20l9
(с изменениями письмом от
З1.01.2019 ]Ф0045);

капитального строительства, планируемого

<<42>' ёэ,,/-zz..-<- 2а2г

{ . :УlЛ\tj| UpUilUKUИ UUJ ldu l 14

i _#:_._. * 1_ 27->э'*_,g 
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проведению работ сохранения объекта кулътурного наследия, При которых
затрагиваются конструктивные И другие характеристики надежности и
безопасности объекта> изложив в редакции:
3,3. | Свеления о проектной доку*r.пruц"и Проектная документация разработанаобъекта капитального строительства, ООО <Автобан-Проект>, ООО

кРемСтройПроект>, ООО к.ЩжиТи
Групп>, ООО кПроектРиск>в 20t7,201 8
годах.
Корректировка проектной докуплентации
выполнена ООО <Автобан-Проект>,
ООО <РемСтройПроект> n ООО
<ПроектРиск>, ОАО <347 Воеппроектll в

планируемого к строительству,

201 8

реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4, Раздел 4 <<краткие проектные характеристики для строительства,
реконетрукции объекта капитаJIьного строительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культур}Iого
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта>> изложив в редакции:

вЕрн0, Стдел выдачи разрешитепьной
ДОК}fчl€НТtst_|И}'1

М 14 Н ИСТе РСТВа СТ [)ОilТеЛ ЬСТ i-"a

Н ижего pci-icKcr йt области
s*_ 1{,,--*1z-#_-т__-

<< 1? >> .zэ/l-e*44_*2ar/9 г.

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции оБекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности закого объекта:
наименование объекта капитального строительства, входящего в соо.тав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь (кв. м):
секция 4/1
секция 4/2
секция 4/3
секция 4/4
секция 4/5
секция 4/6
секция 4l'|
секция 4/8

57000,9
6704,9;
6459,9;
59З4,7;
5550,9;
5974,5;

6403,5;
6703,5;
lз269,0

Площадь
участка (кв. м): l770l

Объем (куб, м):
секция 4/1
секция 4l2
секция 4l3
секция 4/4
секция 4/5
секция 4/б
секция 4l7
секция 4/8

182877,0
21з74,0
20486,0
18849,0
|7644,0
l8949,0
20254,0
21389,0
4з%2,а

в том числе подземной
части (куб. м):
секция 4/1
секцпя 4l2
секция 4/3
секция 4/4
секция 4/5
секция 4/6
секцпя 4l7
секция 4/8

|4,1з7,0
1686,0
1876,0
1820,0
1816,0
1817,0
1817,0
1831,0

20,14.0

i:.;з
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Колпtчество этажей (шт.) :

секция 4/1

секция 4/2
секция 4/3
секция 4/4
секция 4/5
секция 4/6
секцця 4l7
секция 4/8

16

15

|4
lз
l4
l5
lб
,1

Высота (м):
секция 4/1
секция4l2
секция 4/3
секцця 4l4
секция 4/5
секция 4/6
секцuя 4/'7

секция 4/8

52,06
49,56
46,66
43,66
46,01
48,2l
50,66
86,90

Количеотво подземньж
этажей (шт.):
секция 4/1
секцпя 4/2
секция 4/3
секция 4/4
секция 4/5
секция 4/6
секция 4/7
секция 4/8

Вместимость (чел,):

Площадь застройки (кв. м):
секция 4/1
секция 4l2
секция 4l3 "'

секция 4/4
секция 4/5
секция 4iб
секция 4/7

4082,4
492,4
5з6,4
48з,9
478,з
488,8
47з,9
502,7

иные показатели:

Заместитель министра А.В,Курчанинов

вЕрно
Отдел выдачи разрешитепьной

лоlryментации
l.й и ii t4стегlства сl,роитеIlьст ва

Г{ижегоролr-;кой обласrи

<<2_>>.>ron,-a-_20_а


