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лlли органа [lестногО саfrlоуправлепия, осуществляlощ}lх выдаtlу разрешения на строительство. Госуларственная корпорация по атомной энергни "Росатом")

в соотвеТствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской.Федерации
рiврешает:

1 Стр оительство о бъекта капитаJIьного строительства ч

РеконструкциIо объеrста капитального строительства

объе,11ц культурного наследия, затрагиваIощие
харакtеристики надежности, и безопасности'таrсого

рёконструкuиrо линейЁоfо'объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта) 9!,1.1pi оюаt у /о,

2 наименование объекта капитапьного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектноЙ документациИ,. и ' 

,в 'сЛl.qпg;,

предусмотренньD( законодательством
Российской ФедераlIии, реквизиты приказа об

утверiкдении поло)Itитольного заклIочения
государственной экологической экспертизы

Обrцество с ограни,tенной
ответственностью (АРГо )

регистрационный: номер и дата выдачи
поло}кительного заIgпочения эксп9ртиЗы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении полох(ительного заклIочения
государственrrой экологичесlсоI1 экспертI{эы
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J Itадастровый номер земелъного учаотка
(земельньж yracTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

располох(ение объекта капитального
строительства

42'24:020]'001 :1 885

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровьпс
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства,

42:24:0201а01

Кадастровьтй номер реконструируемого объеrtта
капитального строI,Iтельства

3.1 Св.едения о градостроительном плане
земельного участка

1i.12.2013, RU 42305000-2803.
администрацlтей города Кемерово

з.2 Сведения о проекто планировIм и проекте
ме}кеваIIия теDDитории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьгх затрагLIваются
конструктивньlе и другие характерlIстиItи
надех<ности и безопасности объекта

4 фаткие проектные характеристики для строительства, реконструкr,Iии объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранениIо объекта культурного наследия затрагиваIотся конструктивные и другие
характеристики надех(ности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имупIественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

S"/сq6,А,
Общая площадь
(кв. м):

ffi
,l4B4#

Площадь
участка (кв. м):

8937,0

объем
(куб. м):

9Ф7$+
1+г/ч l2

в том числе
подземной части (куб. м):

бё9#Ф lJ-цt\

колрlчество
этажей (шт.):

17 Высота (м): 5J#9+5&39с

количество
подземных этa)кеи
(шт.):

BMecTplMo стr, (че.lt. ) :

Площадь
застройки (кв. м):

t96fi€./5tаtч

Иные
показатели:

Количество квартир - З+5
€б{цея площадь KBapTI p -

/+s6|

5 Адрес (местополоясение) объекта: г. Кемерово. I-[ентральный район, просп.
ГIритомскl.tiт, 29

6 Itратки е lтроеIстные хараI<теристики линеriного о(}ъекта:

Itатегорияl:
(класс)
Протяrкенl{ость:

Мощность (пропlrg1111ая способность,
грузооборот, иIII,сIIсивIlость движения) :



Переrrень конструктивных эл9ментов,
оказывающих влияЕие на безопас}Iость:

иные показатели:

Срок действия Еастоящего разрешения - до " Ь' *"| 2О 2а г. в соотве т9тр}tць _Ji,oc
разделоN.I проектной докумеItтации <Проект орга}Iизации строптеlIьствА), шифр аl9ф 9ё9q _

И. о. заместителя Гцgццд9рgде_
(доr*""*,т, y""""""otIeH но го

органа, осуществляlощего
rta строительство)

"ла 20 tb ,.

(должrtость уп ол н olvt о lIe н но го
лицil оргаll а, осуuIествляlоцlего

вьцачу рzu}решения на строителt;ство)

2а г.

м.п.

[еrlств1.Iе настоящего разрешения
продлено до (( ,, '20

(долlкность у пол Hoi\{ o(leH н о Iэ
лl] ца органа" ос)|щеgгвляlошего

выдач), разреtuенl{я на стролtr,ельство)

20 г.

м.п.
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