
ПодгС!objie-нс с использованием системы ГАРАНТ

Приложений ЛГ° I 
к приказу Минстроя России 

от 19 февраля 20 {5 г. № И ^п р

Кому _____ ООО «Камчатгзсстрой»
! наименование застройщик*

________  ИНН 4101163993.,__________
(фими::кя. им», птчестЕО — для гра-ждая,

683006, г.Петронавдовск-Камчатский,
поля os наименование организации —

проспект Победы. 79________
для юридических лиц), его почтовый индекс

____________8(4152)225-290 ________
и адрес, адрес электронной ггочгы)’

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  
на строительство

Дата _  30.03.2017 2 № R U 41-506301-15-2017 3

______________________ Администрация Ключевского сельского поселения______________________
{наименовали? уполномоченного федерального oprai-aисполнительной власти, или органа агатолЕнтельБОй власти субъекта Российской Федерации, нля органа 

местного самоуправления, осуществляющих) выдачу разрешения ка строительство. Госулассгвенчая корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1.

1

Строительство объекта капитального строительства1 X |
Реконструкцию объекта капитального строительства4 ]
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конст
руктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ
екта11
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вхо
дящего в состав линейного объекта)4

12.

I Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, !
j входящего в состав линейного объекта)4 _____________ j__________
j Наименование объекта капиталь
ного строительства (этапа) в со от- i Группа жилых домов в пос. Ключи Камчатского края.

! ветствии с проектной документа-
I пией"

III этап строительства. 12-квартирный жилой дом по 
ул. Партизанская поз. 1,2

I Наименование организаций, вы-
j давшей положительное заютюче-
] ние экспертизы проектной доку-
j мевтации и в случаях, предусмот-
S ренных законодательством Рос-
! сийской Федерации, реквизита
j приказа об утверждении положи
тельного заключения государст
венной экологической экспертизы

ГАУ «Государственная экспертиза проектной докумен
тации Камчатского края»

Регистрационный номер и дата Но 1-1-6-0057-14 от 09.12.2014 г._L-.-
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I выдачи положительного заключе- 
j ния экспертизы проектной доку- 
! ментации и в случаях, предусмот- 
I ренных законодательством Рос- 
! сийской Федерации, реквизиты 
I приказа об утверждении положи
тельного заключения государст
венной экологической эксперти
зы6
Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) рас
положен или планируется распо
ложение объекта капитального

; строительства'______________ __
! Номер кадастрового квартала (ка- 
дастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен 
или планируется расположение 
объекта капитального строитель
ства'

41:09:0010110:1842

3. 1.

Кадастровый номер реконструи
руемого объекта капитального
строительства8 __________
Сведения о градостроительном: 
плане земельного участка9

RU 41506301-022 утвержден постановлением админи
страции Ключевского сельского поселения от 
29.03.2017 года Ш 70

3 .2 . 

33.

Сведения о проекте планировки и 
проекте межевания территории10
Сведения о проектной документа
ции объекта капитального строи
тельства. планируемого к строи
тельству, реконструкции, прове
дению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при кото
рых затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики на
дежности и безопасности объек
та и ГУП «Кшчатскграждандроект» 2013 год
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитально
го строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики на
дежности и безопасности такого объекта12:
Группа жилых домов в пос. Ключи Камчатского края. III этап строительства.
12-квартирный жилой дом по ул. Партизанская поз. 1-2
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией1':

Общая площадь Площадь участка
---------------------------------- 1

(кв. м): 1491,0 (кв. м): 4900:
Объем в том числе подзем
(куб. м): 7709,2 ---------------------------- - ной части (куб. м):
Количество этажей 
(шт.):

Высота (м):



Под'Стонленс с испслъзодак/ем  системы ГАРАНД

Количество подзем
ных этажей (шт.):

Вместимость (чел.): |

Площадь застройки 
(кв. м): 796,4 ............
Иные показатели14: Количество домов -  2, количество квартир (на 2 дома) - 24

5. Адрес (местоположение) объекта0 : | п. Ключи, ул. Партизанская
6. Краткие проектные характеристики линейного объекта1

Категория (класс);
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,

Тип (КЛ. В JI, КВ Л), уровень напряжения линий 
электропередачи _________  ___
Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:
Иные показателитт

Срок действия настоящего разрешения — до « 3 1 »  
с

___  _____ декабря 2018 г. в соответствии
Частью 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации______  18

Действие настоящего разрешения
продлено до «___» ________ _______ 20 г.19

(должность уполномоченного лица оргаяа, (подпись}' '   фасхвнфровка подписи)
осущкствлещтего выдачу разрешения на строит&кьстпо}

« » 20 г.

М. П.


