
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование засгройщика

<Промстрой - РП>
(фамилия, имя, отчество -дjIя грФкдан,

полное наименование организации - дIя

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Ро r7 -,. Ns 42-з05- h4q -2017

иJш органа местного само]правления, осуществtrющих выдачу раtрешения Еа строительqгво. Гооударсгвеннш корпорация по атомной энергrlи '?осатом")

в соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федеращаа ра:}решает:

1 Строительство объекта кtшитапьного строительства V
Реконструкцию объекта капитаJIьного строитеJъства

Работы по сохраЕению объекта кулътурного наследия, затрагиваюшие
коIIструктивные и другие характеристики ЕадежЕости и безопасности такого
объекга
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в cocTElB .rпrнейного объекта)
Реконструкцию JIиIIейного объекга (объекга каIIитальЕого сц)оительств4 входящего
в cocTrlB .rинейного объекта)

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
про ектно й документацией

Жилой дом Ns 18 корпус 2

Наименование оргаЕизации, вьцавшей
шоложительное закJIючение экспертизы
проекгнойдокуI\.{ентации,ивслrI€шь
предусмотреннъгх з€lкоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного з:lкJIючениlI
государственной экологической экспертизы

ооо (АРГо)

Регистрационный номер и джа выдачи
положительЕого закjIюченшI экспертизы
проектнойдокументацииивсJIyI€шх,
предусмотренЕъrх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючениII
государственной экологической экспертизы

м 50-2- 1 -з-0|З4-17 от 27 .09.201'7



3 Кадастровый номер земельного yIacTKa
(земельньrх yracTKoB), в пределaж которого
(которьгх) расположен vЕlи планируется

расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровьпс

кварталов), в пределах которого (которых)

расIIоложен ипп планируется расположение
объекга капитального строительства

42:04:0208001

3.1 Сведения о градостроительном плчше

земельного участка
1 1,08.20l7, RU 42305000_6102,
администрацией города Кемерово

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

з.з Сведения о проектной документации объекта
капитальЕого сц)оительства, плаЕируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранеЕия объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивIIые и другие характеристики
наltежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственIIостью кПроект -

Строительный Комплекс),
г. Кемерово, 2017, шифр 060102-18,
060102_1 8_2

4 Краrкие проектные характеристики дIя строительства, реконсц)укции обЪеКГа

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при прведеЕии работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются коЕструктивные и ДРУГИе
характеристики надежно сти и безопасности тчжого о бъекта:

Наименование объекта капитмъного строительства, входящего в cocTilв имущестВеНЕОГО

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

5lз2,з Площадь
rrчастка (кв. м):

32988,0

объем
(кчб. м):

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

771,7

количество
этажей (шт.):

8 Высота (м): 25,зб

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застоойки (кв. м):

781.,2

Иные
покtr}атели:

Количество квартир 
-77 

llTT.

Общая площадь квартир - 3961,4 кв. м
Площадь нежильIх rоrеще*"й -"4*8тфкв. м 48q,Y

5 Мрес (местоположение) объекга: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна
МИКРОРЙОН NS 2

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):



.lEg

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIь Еrшряжения линий
элекгропередачи
Перечень конструIсгивных элементов,
окtвывzlющих влияние на безопасность :

иные покiватели:

Срок действиrI настоящего разрешения -до '20 " ноября 20 19 г. в соответствии с
разделом проектноЙ докуиентации кПроекг организацш,t строитетьства>, шифр 060102_18_2_ПОС

Заместитель Главы города
(должность уполном оченного

сгроительство)

'|7 г.

.Щ.В. Анисимов
(расшифровка подписи)

чiацсрFнr/псе .

Uспра'6л/;;о-ф

,,Щействие настоящего рtlзрsшения
продлено до (' " 20

(должносгь уполЕомоченяого
лица оргtlн4 осуществляющего

выдачу разрешенй на сгроительсгво)

м.п.

,Щействие настоящего разрешения
продIеЕо до (( " 20

(должносгь упол номочечного
лица орrана осуществляющего

выдачу разрешения на сгроительсгво)

U.0. за1,1еспuпел9 Dоfь, л

(подпись)

ДОryOJOрй

г.

(расшифровка подписФ

г.20

г.

,ъ-
gасшифровка подписи)
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(полпись)


