
к прикatзу Мшrистерства строительства
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля20l5 г. Nэ 117/пр

Кому Обществу с ограшиченной ответственностью
(наимснование застройщика

Строительному предприятию <<Спасение>>
(фамилия, имя, отчество -дrш гражцан,

185003, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. б4
полное наименование организации - дJul юридических лиц), его

почтовый ицдекс и адрес, апрес элgктроЕной почты)

РАЗРЕШЕIIИЕ
на строительство

}ъ10 _ RU10301000 _24611-20|7
(внссение изменений в резрешение IIа строительство

Ns lO-RUI0301000 -246- 2017 от 08.09,2017)

мествого самоупраDлеtsия, ос)trцествллюlцих выдачу рлрешения на отроr.rrшьство. ГосударотвешФr хорпорацпя по атOмной ЭНеРГИК 
.'РОСаТОМ')

в соответствии со статьей 5l I'}rадостDоительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации РаЗРеШаеТ
1 а

тва
Y

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и
другие характеристики наJIежноgти и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капита-пьного строительства, входящего в
состав линейного объекта)
РекОнструкчию линейного объекта (объекта капит€lJIьного строительствq входящего в
состав лиIlейtrого объекта)

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

<<Многоэт,ажЕые жIIлые дOма с размещением
в нижних этаrках объектов торгового,

бытового и общественЕого назначения в

рвйопе улиц Кемской ш Петрова в
г. Петрозаводск. Дом ЛЬ 7 по геtlпланl.D

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации, и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты
прикil!а об утверждении положитсльного заключения
государственной экологической экспертизы

Щентр Экспертизы ООО <<Генезис>>

ООО <<IIациоцальная Экспертная
Палата>>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закпючения экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизить]
приказа об утверждении положительного заключения
Iосударственной экологической экспеDтизы

J\!51-2-1-2-0009-17 от 21.08.2017
ЛЬ5 1-2-1-2_00 14-17 оу 2|llL.2017
.}lb1 0-2-1-2_026S-18 от 14.12.2018

J Кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) расположен
или планируется расположение объекта капитаJIьного
строительства

10:01:0180110:1256

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен или планируется
распOложение объокта капитального стDоительства

10:01:01801,10

КЦастровый номер реконструируемого объекта
капит€lльного стDоительства

3.1 Сводения о градостроительном планg земельного
у{астка

}lЪRU1 0301000-005133 от 09.1 1.2018

з.2 Сведения о проекте планиDовки и



межеваниlI территс
J.J Сведсния о проектной документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, лроведению работ
сохранения объекта культурного наследиJI, при
которых затрагиваIотся коIIструктивные и другие
х арактеристики надежно сти и без опасности объекта

OQO <<Нордстрой>

Шифр: 162-07-08-13, 2017 год
162-07-08-13/к, 2018 год

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

обlцая площадь (кв. м): 9420,6 ГIлощадь участка (кв. м): 37б8,0
Объем (куб. м): 33310.27 в т.ч. подземной части (куб.м):
Количество этажей (шт.): - -17, в т.ч.

цокольный этаж
Высота (м):

Itоли.tество подземных
этокей (шт,);

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв, м): 134,9
иные показатели: Секций- 1, общая площадь квартир (без учета балконов, лоджий) -

6331,2 кв.м, кодичество квартир - l43, в т,ч. 1-комн. - 63. 2-комн. -48; ,

3-комц. - З2; rшощаль помещений цокольного этажа - 582.07 кв.м, в том
чиспе техни.IескID( помещений - 138.25 кв.м, офисных помещений -
44З.82 кв.м

5 Адрес (местополоrкение) объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, район
члиц Кемской и Петрова

6 краткие проектные характеристики линейного объекга:
Категоррrя (шracc):

Протях<енность:
Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность двлrяtения) :

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

ии с Томом <Проеtсг

Е.И. Перов _
(р"с-rфр""*,"д"r"'

Щействие настоящего разрешенluI продлеЕо до

(доля<ность уполномоченного лица органа, осущсствJIяющсm
вьцачу разрешеншI на строительство)

20

20 г"

(подпись) (расшифровка подписФ


