
Пршожение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

: ЖСК "Учительский"
(наименование застройщика

163000, г. А хангельск,
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации -для
л. К. Либкнехта, д. 18, ко

юридических лиц), его почтовый индекс
ИНН: 2901226617

и ацрес, адрес электронной почты)

рАзрЕшЕниЕ
на строительство

тдJJJггю Ё

Админис ация го одского ок

№-Fщ!2:f,-rfjNfум-df„,dд4д,

хангельск"
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих вьщачу разрешения на строительство.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в    соответствии    со    статьей    51    Градостроительного    кодекса   Российской    Федерации
разрешает:

1 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, "`,   l
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию    линейного    объекта    (объекта    капитального    строительства, •I
входящего в состав линейного объекта) J

2 Наименование         объекта         капитального Много этажный тр ехсекционный

ая
строительства     (этапа)     в     соответствии     с жилой дом по ул. Карпогорская
проектной документацией в территориальном округе Майск

горка в г. Архангельске
Наименов ани е        организ ации ,        выдавшей ООО "Экспертиза - С"
положительно е        з аключение        экспертизы ИНН: 6455063750
проектной     документации,     и     в     случаях,
предусмотренньж                  з аконодательством
Российской  Федерации,  реквизиты приказа  об
утверждении      п оложительного      з аключения
государственной экологической экспертизы



Регистрационньй    номер    и    дата    выдачи N9 29-2-1 -2-083654-2021
положительного       заключения       экспертизы от 24.12.2021
проектной     документации     и     в     случаях,
предусмотреннь1х                  законодательством
Российской  Федерации,  реквизиты  приказа  об
утверждении      положительного     заключения
государственной экологической экспертизы

3 Кадастровьй     номер     земельного     участка 29:22:060403:73

(земельньн   участков),   в   пределах   которого
(которь1х)     расположен      или      планируется
расположение          о бъекта          капитального
строительства
Номер   кадаскрового   квартала   (кадастровьк 29:22:060403
кварталов),   в   пределах   которого   (которьн)
расположен   или   планируется   расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения       о       крадостроительном      плане Градостр оительный план
земельного участка № РФ 29-3-01 -0-00-2021 -4025,

утвержден распоряжением
Администрации городского округа
"Город Архангельск" от 17.06.2021

№ 2378р
3.2 Сведения   о   проекте   планировки   и   проекте

межев ания территории
3.3 Сведения  о  проектной  документации  объекта (613.20) ООО " Архстройпроект"

капитального   строительства,   планируемого   к ИНН: 2926004493
строительству,     реконструкции,     проведениюАдрес:  163000,  г. Архангельск,
работ      сохранения      объекта      культурного ул. Р. Куликова
наследия ,       при       которых       з акрагив аются регистрационный номер
конскруктивные     и     другие    характеристики СРО №П-019-2926004493
надежности и безопасности объекта

4 Краткие   проектные   характеристики   для   строительства,    реконструкции   объекта
капитального скроительства, 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

9872,91035,35
площадь 5077`0

(кв. м),Общая площадьтехподполья: участка (кв. м):

Объем (куб. м): 38362,62 в т.ч. подземнойчасти(куб.м):

Кол-во этажей: 10 Высота (м):



Количествоподземньыэтажей:

1

Вместимость (чел.) : -

площадьзаскройки (кв. м):
1268,0

иные Общая площадь квартир (кв.м): 7505,37
показатели: кол-во квартир (шт.): 126

в т.ч. 1-комн.-45; 2-комн. -54; 3-комн. -27.
5 Адрес (местоположение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск,

территориальный округ Майская горка,
ул. Карпогорская

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: -

(класс)
Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, -

крузооборот, интенсивность движения) :
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий -

электропередачи
Перечень конструктивнш элементов, -

оказывающих влияние на безопасность :
Иные показатели : -

Срок действия настоящего
разрешения - до

Исполняющий обяз анно сти
директора департамента

градостроительства

"щ"   февраля  202iг.

действие настоящего разрешения
продлено            до

(должность уполномоченного
лица органа, Осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)
''''

м.п.
20г.

(подпись)

20г.

Е.С. Салдаева
фасшифровка подписи)

Фасшифровка подписи)


