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Кому Обществусограниченнойответственностью
(наименование застройщика

<Промстрой-А>
(фамилия. иtчlя. отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

650025, г. Кемерово,
юриJtических лиш), его почтовый индекс

ул. Дзержинского,29
и адрес. мрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

2Ol?z. Ns 42-зо5-r2Z -zоtl

Кемерово

в соответствии со статьей 5 I Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

строительство объекта капитального строительства

реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие

объекта культурного наследия, затрагивающие

характеристики надежности и безопасности такого

строrrrельarво линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего

в состав линейного объекта

ГеuонстрУкчиЮ JIиЕейногО объекта (объекта капиталъного строительства, входящего

в cocTtlB линейного объекта
дом Jф 58 (корпус I,2,З,4).

этап - Корпус Nэ 4
наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с

ктной документацией
Наименовшrие организации, вьцавшеи

положительное закJIючение экспертизы

проектнойдокументации,ивспучаях,
предусмотренЕых законодательством

РЪссийской Федерации) реквизиты приказа об

угверждении положительного заключения
экологической экспертизы

50-2-1 -3-0 166-|7 от 01. 1 |.2011'
^2,-/-3-03gl^/{ оm 42.00 zоltРегистраuиоЕный номер и дата вьцачи

положительного заключения экспертизы

проектнойдокр(еflтацииивслучаJIх,
предусмотренных законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

госчдарственной экологической



2:24:0101002:25244Кадастровый номер земельного у{астка
(земепьных участков), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется

расположение объекта капитального

42:24:0|0|002Номер кадастрового квартала (каластровьж

кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитzшьного строительства
кадастровый номер реконструируемого объекта

капитаJIьного строительства
1 з.09,201 7, RU 42з05000-61 79,

администрацией городqД9м
Сведения о градостроительном trлане

Сведения о проекте планировки й проекте
межевания территории

ООО <Проект-Строительный
Комплекс>, г. Кемерово, 20 1 7,

шифр 1 7.2 1 А-58,1,2,З,4

Сведения о проектной документации объекта

капитального сц)оительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьгх затрагиваются
коЕструктивные и другие характеристики

Кр"r*" "рЬ"*"rБ-Тф*.р""r"п, для строительства, реконструкции объекта

капитальНого строИr.пu.rЪu. обrе*ru культурного наследия. если при проведении работ

по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

хаоактеDистики надежности и безопасности такого объекта:

на"*"*rо"ание объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

5з583,0

30з4,4

подземной части (куб. м):
72991,4

49.з70Высота (м):

Вместимость (чел.):

7145,1

Количество квартир -456шт. 3l|
Площадь квартир-{6468ýкв.м /rjЦ+

9 плоr4а>ь НРИц/?Ь/tr пOцецРИULi -
г. Кемерово, Заводский район, ул. Мичуринамрес (местопопожение) объекта:

краткие проекпIые характеристики линейного объекта:

Протяженность:



ar]эL

Мощность (пропускная способность.
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напрях(ения линий
электDопеDедачи
Перечень конструктивньж элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные покzrзатели:

2oso
Срок действия настоящего разрешения - до " 30 " ноября -20*3 г. в соответствии с

DaздeлoМпpoектнoйДoкyМенTaции<ПpoeктopгaHиЗaцииcTpoиTельстBa))'@

заrчrеститель Главы города Щ.В. Анисимов
номоченного (расшифровка подписи)

юшего
ьство)

!ействие настоящ
продлено до 

6'

(должность уполномоченного
лица органа осуществJlяющего

вьцачу разрешения на строительсгво)

м.п.

(полпись)

г.20

/ /а з oHzcsll q/v?./?_g,Dа/l'

20

20

-lрпr*п"rо-ц
cfulqs mоцйvl Попец е н u i - ?.?{o,r zn' fe/ztab

'Jа,tер*ни
l/опра&lеfrц

целберпuй
,о 

лер8ьtч',,

u 
2оzз " hn q,Jпопъ

// п Utаао!

(расши(lровка полписи)

'6 " l/( {ц/?а/"/

( ( П2ааоро/

,Щействие настоящего разрешения
шродлено до '(

))

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

вьцачу раtрешония на строительство)

17 ,.

Llд занес

его разрешения"20

ъ,\tЩиf iФЧ-r'"о

r#щй
.тql i_/-? ,,7lЭо<т\ j;-.-I Y':/,i/itro
L\ lffi);,'#l// /Ё:,ъýgФщ.l#';

м.п.

г.

(полпись) (расшифровка подписи)


