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РАЗРЕШЕНИЕ
IIа строительство

[\ата УХ /2 ;kэл3 Ng RU 29з0|000 _ аuq^i[у/,

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
(ltаиltеttоваltие уполно]\rочеlItlого фелерального органа исполнителыiой власти или оргаIlа исполнителыlой власти субъекта

РОССийской Фелераuии, или органа местного са]!lоуправ;Iения, осуществляющих вылачу разрешеIIия на строи,I,еJIьотво.
Государственная корпорация по атоirtной энергии "Росатом")

В СооТВеТстВии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации
разрешает:

{-

1 Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурноjр наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строитеJIьства.
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строитеJIьства,
входящего в состав линейного объекtа)

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

"9-10 этах<ный жилой дом с
коммерческим комплексом по уJI.
Воскресенской в г. Архангельске"
(вторая очередь строительства)

OOO "I_{eHTp Экспертиз"
J\ЪRА.RU. 610711 от 19.03.20l5
N9 РоСС RU.0001 .6\02з5 NЪ 00003ЗЗ
от 13.02.2014

Наименование организации, выдавшей
поло}кительное закJIючение экспертизы
проек,гнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучЕlях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Nр7'7 -2-|-З-0396-1 8 от 1 5.08.201 8

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

29:22:050501 :414
29:22:05050]r:4
29:22:050501:25
29:22:05050i:32

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитшIьного строительства

29:22:050501

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитшIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Гралостроительный план
J\Ъ RU 29301000-З216, утвержлен
распоряжением Администрации МО
"Город Архангельск" от З0.05.20i8
М1631р

э./. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aa
J.J 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

ООО " Бизнеспроект", г. Архангельск.
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 22, к. 7,

оф.3

ИНН: 2901084578
Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации от
22.02.20|8 J\Ъ02-51; вьlдана СРО
"Союз проектировщиков" ;

регистрационный номер в реестре
СРо Jф051 от 24.02.20|0

4 Краткие проектные характеристики для cTtr

капитальн.ого строительства, объекта к}льт}рногr
по сохранению объекта культурного наследия за
характеристики надежности и безопасности TaKoI

)оf.lдельства, реконструкции объекта
) наследия, если при проведении работ
трагиваются конструктивные и другие
,о объекта:

Наименование объекта капитiIпьного строительства, входяIцего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь,
(кв. м):

|4747,0 Площадь
участков (кв. м):

з004,0
558,0
30,0
577.0

объем
(кчб. м):

56491,0 в том числе
подземной части (куб. м):

3598,0

количество
этажей (шт.): 10

Высота (м):

количество
подземньIх этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Плошадь
застоойки (кв. м):

1982,]4



Иные
показатели:

Жилая площадь (кв.м.): 834З,0
Нежилая часть (кв.м.): 5272,0
Подземная автостоянка (кв.м.): 1 131,0
Количество квартир (шт.): 70

5 Мрес (местоположение) объекта: Архангельская область, г, Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ,
в границах ул. Воскресенская, ул. Карла
Либкнехна, пр. Советских KocMoIlaBToB

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

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

Срок действия настоящего
разрешения - до 66 18 " сентября 2022 г.
В соответствии с проектом организации строительства

!иректор департамента
градостроительства

Администрации
муниципального образования

[.А. Маслов
(расшифровка подписи)

.Щействие настоящего рiврешения
продленодо " " 20

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

г.

м.п.

20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)


