
Прилоlкенlrе Nl i

к прi.lказу Минl.rстерства строительства
и жил ищно-ком муна_пьного хозяйства
Росс иttiской Фелерачии
от l9 февраля 20l5 г. Nч 1 17lпр

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
( наi.ii!,еtlование застройшлt ка

Строительнопяу гпýrедприятиrо <<Спасение>>
((lал,lr.l,rия_ и\,Iя. отчес,гво - д.]я грФr(дан,

trE5005, г. Шетiэозаводск, ул. Варламова, д. 64
гlолное наи\.lеновllн}.]е организации -J.ля юридических лиц), его

почтовый 11FI.1leKc 1,1 ajl]rec. адрес э],lектронной почты)

РАЗРtrШЛЕНИЕ
на строительство

лъ10 - TtU1030100o _ 2!Б,_zotl

_ Адмltнистрация Петрозаводского городского окрyга

л{естногО самоуправления, ос) tr{ествпяюшll\ 8ыдаrl\, l)азреlljснля на строи].ельство. Госr,fарствеttная коI)поL]ац}l, ло aTortHoii энергии ..Росатом'')

в соответствии со статъей 51 Г россiтйскоli Фе!ý4 i l 1 ралOс iрOительного кодекса rоссiiискои q)едерации разрешает:
l Строител ьство объекта кап итаJt ьно го стро ител ьства ч

Реконструкцию объекта капитального строительства
РабОТЫ ПО СОХРаНению объекта к)/льтурного наследия, заlрагивающи" *о"aaру*rивн"r" u,

другие характеристици надежности и безопасности такого объекта
СтроительСтво лl-tнейного объеКта (объекТа капитапьного строительства, u*од"щ"* 

"состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного
состав линейного объекта)

объекта (объекта капит€ulьноrо 
"rро"те*arrr" 

*-"д"rцё- в

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

кп{ногоэтажные iкилые дома с размещением
в ни)fiних этажах объектов торгового,

бытового и общественнOго назначения в

районе улиц Кемской и Петрова в
г. Г{етi;озаводск. Дом ЛЪ 7 по генплаrrу))

Наименование организации, выдавше l.-l

положЙтельное закпючение э кспертиз ы прое ктной
Доt{ументации, и в случаях, пред)/смотренных
законодательствоIи Российской Федерации, реквизиты
приказа оо утвержден и и положител ь но го закJ] ючения
государственной экологической экспеtэтизы

Щентgl Экспертизы ООО <<Генезис>>

РегистРационный номер и да^гавыдачи
положителЬного закл Ючения э кс пертизы прое ктной
доцументации и В случаяхr предусмотренных
законоjlательствоМ Российской Федераци и, ре квиз иты
приказh об утверхqцени и полоЖител ь но го закJl ю чен ия
J9qуд4р9IЕ9щной экологической экспеl]тизы

л}51-2-1-2-0009-17 от 21.08.2017

J КадастровЫй номеР земельногО у частка (земельных
yracTKoB), в пределЕLХ которогО (которых) расположен
иJIи планируется расположен ие объекта капитаJI ьного
стрgительства

10:01:01 80110:125б

Номер кадасгрвого кварпца (пuла".рuоо *upr-o4, u
пределЕХ которгО (которьк) расположен или tlланируется
располод!9ние объекга кап}iтаJIьного стDоительства

l0:01:0180tr10

Кадастро вЫй номеР реконстр)/ируемо Б oOiJoTa
кап итаJIьного сlроител ьства

з.1 Сведения о градостроительноп4 nnu*" r*,.no"o-
участка

МR U1 830 1 000-004560, утвержден
постановлен иеа{ Администрации

Г{етдrозаводского городского окруГа ОТ
27.с3.2017 м950



з"2 Сведения о проекте планt.!ровки и проекте
межевания территории

з.,з Сведения о проектноl."1 документации объекй
капитального с,тljоительства. ПЛанир_)/еl\4ого к
строительству, реконструкции. проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные l.t Другие
харакJеристики на цежности и безопасности объекта

ФФО <Норлстflой>

Е{iифр: 162*07-08-13

4 КРаткие проектньiе характерисrиои дп
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ IIо сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
ЁаДёжностtа и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального
kоМгi,текса, в соответствии с проектной

входящего в состав имущественногостроительства,
документацией:

Обшая площадь (кв, м) 8229.83 Площадь участка (кв. м): 3314
Объем (куб. м): 334,71.4 в т.ч. подземной части (кчб.м):
Коriичество этажей (шт.) 17, в т.ч.

цокольный этаiк
Высота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.)

Г[лощадь застройки (кв. м): 16з.3з
иные показатели: Секций - ], обцая площадь квартир (без учета балконов, лоджий) *

619З.2 кв.м, колldчество KBapTl,Ip - 1 75, в т.ч. 1 -комн. - 14З', 2-ком н. - З2;
ллощадь помешенl.tti цокольного этажа - 562.2'] кв.м, в тоЙ числе
технлlческих помешениГi - 87.03 кв.м, офисных помещений - 475.24 кв.м

5 Адрес (место п ол оженttе) объекта: Республика Каtrзелия, г. Петрозаводск, район
yлиц Кемской и Петгlова

6 краткие проектные хаiiактеристики л и ней ного объекта:
Категория (класс):
Протяженность:
МощностЬ (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движе н ия ):

Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ). уpовень напряжения линий
электропередачи
перечень конструктивн ых элементов, оказы зающих
влиrIние на безопасность:
иные показатели:

Срок де йствия настоящего разрешения - до .. пекаб я 2t}декаоря соответствии с Томод оЦрggкт_
низации ительстваD, ! б2-07-08-1 3-ПОС

Заместитель глаtsы Администрации
Петрозаводского городского округа -

председатель коIц итета э l(oEtoМ и ки и уп гrавлен рiя
муниципалъным имуществом

(ло,чжность у ченного .j-Iица органа_ осуществляюU]его
ия на строите,lьстtsо)

(по,rпись)

ff*.-*{ А.В, Иванов
(расшифровка подписи)

"рР

м.п.
a

Щейств

(должносгЬ уполномоч еН ]lого л rt ца ор га]lа_ осуществ_Ilя юще го
вьцачу разрешен1,1я на строtiте.пьс,гво)

ffi

20

( по;rп ись) (расшифровка подписи)


