
Кому Обществусограниченной отвеТственностьЮ
(наименование застройшика

<Промстрой-А>
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

полное наименование орцанизации - для

650025, г. Кемерово,
юридических лич), его почтовый индекс

ул. Дзержинсщого,29 .

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ns 42-305- ý2о -zotl

ини ция города Кемерово

в соответстВии со статьей 51 Градостроительного кодексаРоссийскоЙ Фелерации разрешает:

Строительство объекта капитЕIльного строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие

характеристики надежности и безопасности такого

сrро"rео"aтво линейного объекта (объекта капитшIьного строительства, входящего

в состав линейного объекта

реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строителъства, входящего

в состав линейного объекта
илой дом J\Ъ 58 (корпус I.2,З,4),

-этап - Корпус }Ф 2
наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии. с

ооо (АРГо)Наименование организации, выдавшей

1IоложительIIое закJIючение экспертизы

проектнойдокументации,ивслучаJIх,
предусмотренных законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении iIоложительного закJIючения

ной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного закJIючения экспертизы

шроектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждеЕии положительного заключения
ой экологической экспертизы



t
J Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капитшIьного
стDоительства

42:24:0|07002:25244

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
кварталов), в пределч}х которого (которьпс)

расположен ипи планируется расположqние
объекта капитального строительства

42:24:0|0|002

Кадастровый номер реконструируемого объекта
кttпитаJIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного ччастка

1 3.09.201 7, RU 42305000-6 1 79,
мминистрацией города Кемерово

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межеваниlI теDDитоDии

J.J Сведения о проектной документации объекта
кшитального строительства, планируемого к
сц)оительству, реконструкции, проведению

работ сохраЕIения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
Еадежности и безопасности объекта

ООО кПроект-Строительный
Комплекс>>, г. Кемерово, 201 7,

шифр 1 7.2 1 А-58 -|,2,З,4

4 Краткие проектные характеристики для сц]оительства, реконструкции объеКТа

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении РабОТ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются коIIструктивные и дрУГИе
хаоактеDистики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущестВеннОгО
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв, м):

20з69,1 Площадь
уqастка (кв. м):

53583,0

объем
(кчб. м):

72991I,4 в том числе
подземной части (куб, м):

2з28,4

количество
этажей (шт.'):

lб Высота (м): 49,370

количество
подземньrх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел,):

Площадь
застпойки (кв. м):

7145,1

КолИчество квартир - 356 шт.
Площадь квартир -{6И8;6 

кв.м ,/В2Of,6

5 Мрес (местоположение) объекта: г, Кемерово, Заводский район, ул. Мичурина

6 Краткие про ектные ха!актеристики линейного объекта :

Категория:
(класс)

Протяженность:



Мощность (пропускная способность.
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срокдействиянастоящего разрешения- до "З0 " ноября 202l г. в соответствии с
и <Пооект

Заместитель Главы города
ного

яющего
ительство)

,(7 ,.

продленодо " " flоrDр: 2025 г.

а.о.

{r.
м.п,

а. о, nацеопzuпzел,s,Dаf,ьr

Щействие настоящего разрешения
продлено до 'L

(лолхность уполномоченного
лица органа, ооуществляющего

вьцачу рil}решения на строительство)

ительства)) l7.21А-58-2-пос

.Щ.В. Анисимов
(расшифровка подписи)
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