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Кому аýrцqqтцIс ограниченной ответсJценностью
(наименование застройщика

кПромстрой - РП>
(фамилия, имя, отчество -дJuI грФкдан,

полное наименовани9 организации - для

_0SOOZS,.. K"*"p",
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес эпектронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

]ф 42-зо5- 39"0-zott

Администрация города Кемерово
(наименование уполпомоченного федермьного органа исполilительной власm или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерацип,

или органа местного самоуправления, осуществJurюцих выдаqу разрешенпя на строительство. Государственная корпорац}rя по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства v
Реконструкцию объекта капитальIIого строительства

Работы по сохранению объекта культурного Еаследия, затрагивt}ющие
конструктивные и другие характеристики надежIIости и безопасности тzжого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитt}льного строительства, входящего
в cocT.tB линейного объекта)
Реконструкцию линейЕого объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего
в состав линейного объекта)

2 Наименование объекта каIIитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом Jф 18 корпус 1

Нмменование организации, вьтлавt'fiеЙ
положительЕое закJIючение экспертизы
шроектнойдокументации,ивсJIуча;Iх,
предусмотронньгх зЕtконодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
госyдарственной экологической экспертизы

ооо (АРГо)

Регистрационньй номер и дата вьцачи
положительного заключеЕия экспертизы
проектнойдокументацииивслучаlIх,
предусмотренньIх законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госчлаDственной экологической экспеDтизы
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лJ Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньж yracTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
сmоительства

42:04:0208001 :1 192

Номер кадастрового квартала (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположеЕ или планируется расположение
объекта капитаJIьIIого стDоительства

42:04:0208001

Кадастровый номер реконстр}ry{руемого объекта
капитального стDоительства

3.1 Сведения о црадостроительном плане
земельного ччастка

l 1.08.2017, RU 42305000-6102,
администоацией гоDода Кемерово

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания теDDитоDии

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного сц)оительства, плilнируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие харtжтеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью кПроект
Строительньй Комплекс),
г. Кемерово, 2017, шифр 060102-18,
060102-1 8-1

4 Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного сц)оитеJIъства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного Еаследия зац).гиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекс4 в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

5|з2,з ПлощапJ-
участка (кв. м):

32988,0

объем
(куб. м):

18174,0 в том числе
подземной части (кчб. м):

77|,l

количество
этажей (шт.):

8 Высота (м): 25,зб

количество
подземIIьIх этажей
(пrт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

781,2

Иные
покz}затели:

Количество квартир -77 шт.
Общая площадь квартир - 3961,4 кв. м
Площадь ЕежильD( помещений -44}9кв. м 4,Г5,0

5 Мрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна
микрооайон J$ 2

6 Краткие проектIIые характеристики пинейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):



,р{6

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряженияли:яий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
окtвывающих влияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до б 
1 5 " декабря 20 Т9 г. в соответствии с

Заместитель Главы города .Щ.В. Анисимов
(должность уполномоченного (расшифровка подписи)

лица
сгроительство)

о//,.

г.

е€ //роэо2о€

(расшифровка подписи)(подпись)

г.20

(расшифровка подписи)
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.Щействие настоящего разрешения
продлеЕо до '( " 20

(должносгь уполномочеЕного
лица органа осуществJUIющего

вьцачу разрешен!ш на строительство)

20 г.

м.п.

.Щействие Еастоящего ршрешениrI
шродлено до '| "

(должноgгь уполномоченного
лица органа осуществJUIющего

вьцачу рtr!решения на rгроительство)

м.п.

20 г.

(подпись)


