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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

]ф 42-з05- 5t9 -zotT

Администрация города Кемерово
(rr,"е116"а** упоп"опrоGiпо-,1aл"у"пr"ЙЪ ор.а"а исполRиТельной властП или органа исполнительной власти субъекта Российской Федераuии.

в соответстВии со статьей 51 ГрадосТроительногО кодексаРоссийскоЙ Фелерации разрешает:

ffiвлeння'oсyществляющихвыдaчypазpешeниянаcтpoмтелЬcтвo.ГoсyДаpcтвeннаякopпopацияпoатoмнoйэнepгии..Poсатoм'..)

1 Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта кулътурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

2 наименование объекта капитального
сц)оительства (этапа) в соответствии. с

IIDоектной документацией

Жилой дом N9 58 (корпус |,2,З,4)-

Щрuъй этап - Корпус Jtlb l
/оепач

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсл},чаrIх,
предусмотренных законодатеJъством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госyдарственной экологичоской экспертизы

ооо кАРГо>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключsния экспертизы
проектнойдокументацииивслr{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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2:24:0101002:25244Кадастровый номер земельного участка
(земельных yracTKoB), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капитального

42:24:010|002Номер кадастрового квартала (кадастровьтх

кварталов), в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитаjIьного строитепьства
кадастровый номер реконструируемого объекта
капитшIьного строительства

1 3.09.2017, RU 42305000-6179,
администрацией города К

Сведения о градостроительном плане

Сведения о rrроекте планировки и проекте

ООО <Проект-Строительнъй
Комплекс>, г. Кемерово, 201 7.

шифр 1 7.2 1 А-5 8- I,2,З,4

Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранениrI объекта культурного
наследия, при которьтх затрагиваются
конструктивные и другие харzIктеристики
надежности и безопаснqglц lqъgдfа
кр"r-* 

"роектные 
характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитtlпьного строиr"п""iuu, обua*ru культурного наследия, если при проведении работ

по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

надежности и безопасностц fqщ9I9 jýлgýтg

на"йеноuание объекта капитаJIьtiого строительства, входящего в состав имуществеЕного

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

53583,0

в том числе
подземной части (куб. м):

,12991,4

49,з,70Высота (м):

Вместимость (чел.):

7145,1

Количество квартир -т6};.F,Fk u
Площадь квартир - К+gЬ,+тlСtгз,t

г. Кемерово, Заводский район, ул. МичуринаАдрес (местополокение) объекта:

грirп"е проектIIые характеристики линейного объекта :

Протяженность:



Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (KJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
qпектпопеоелачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих вJIияЕие на безопасность:

иные покzlзатели:

а о, зацеспt/п(rr! l) аКь, r0/0М

,Щействие настоящего разрешения
продлено до " 30 " цО9D/' 20J2 г.

Фопцоалt 5Dа- ,|-з-039х- lt
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:" /6/ог, € ' ф.r.S

2020 г. в соответствии с

), шифр 17.21А-58-1-ПОС

Д.В. Анисимов
(расшифровка подписи)
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Залеститель Главы города
(должносгь уполномочеЕного

осуществляющего
строительство)

zo4 7,,

.Щействие настоящего разрешения
продJIено до "_"

(должность уполномоченного
лица орrана, осуществляющего

вьцачу разрешения на строительсгво)
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