
Дата " {5 " ”ОЙ/,А]

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

«Вереск»
отчество ДЛЯ граждан, полное наименование

организации _ДЛЯ юридических ЛИЦ),

603035. г.Нижний Новгород.
его ПОЧТОВЫЙ индекс

ул.Черняховского, д.14, офис 24

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

2017 г

и адрес, адрес электронной почты)

№ 52-1111 52303000-

Администрация города Нижнего Новгорода
(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 Федерации, разрешает:

строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства

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, входящего в состав
линейного объекта)

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

Административное зданиес подземной
автостоянкой, магазином и банно-
оздоровительным центром между домами
№105 и№131по ул. Гордеевской в
Канавинском районе г. Н.Новгорода

наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации, И в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационное бюро «Эксперт-СПб»
г. Санкт-Петербург,
Общество с ограниченнойответственностью
«Первое экспертное бюро»
г. Санкт-Петербург

Регистрационный номер И дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и В

случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
Государственной экологической экспертизы

№78-2-1-2-0010-17 от
1 1.сентября 2017года,

№78-2-1—1-0026-17 от 11.сентября 2017года

Ь) Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитального

52218200305031346



СГРОНТСЛЬСТВЗ

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 52:18:0030503
пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта капитального
строительства

Кадастровый номер реконструируемого объекта
КЗПНТЗЛЬНОГО строительства

И, С ведения о градостроительном плане земельного участка № КП 523030003814, утвержден приказом
директора департамента градостроитсльного
развития территории Нижегородской
области от 30.09.2015 № 03-125ГП
(с изменениями от 12.04.2017 №1477,
от 11.09.2017 №4208)

!“ Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

Ь) Ь) Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

„

ЗАО «ИНКОН», ТМА «Пестова и Попова»,
ООО «ГРЭДЛАЙН.ТК», ООО «АПМ №1»,
000 «НОВА Телеком», ООО «Технолог
НН», ООО СК «Биоспул», ООО «Эксперт—
ПБ», ЗАО «Истоки», ООО ПТП «Кров»,
2017 год

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с проектной документацией:

Общая площадь 9766,00 Площадь участка (кв. м): 5572
(кв. м):

Объем (куб. м): 36800,00 в том числе
подземной части (куб. м): 5835,00

Г
Количество этажей Высота (м): 32,53
(шт.): 10

Количество подземных Вместимость (чел.):
этажей (шт.): 1

Площадь застройки 1 148
(кв. м):

Н__._
Иные показатели:

5. Адрес (местоположение) объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Гордеевская, между
домами №105 и №131



6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
› класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

.
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

_ электропередачи
1

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

Иные показатели:

в соответствии с проектом организации щоительс г: - -

. 0 ПТП «Кров»` 2017 год

,А.В .Молев
(расшифровка подписи)

ЗЗМССТИТСЛЬ ГЛЗВЫ аДМИНИСДЕЭЦИИ города
(ЦОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧВННОГО ЛИЦЗ

№ствляющего выдачуфазцйезіейіщ 'Ъётроительство)
0»

@. %. М&М
(расшифровка подписи)

разрешения на строительство)

'&"ЁМ№ 20Ди
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