
Кому Обществусограниченнойответственностью
(наименование засгройщика

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

полное наименование организации - дIя

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

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Цата Р S ОСr-,lЯ"лр 0ot7z,
---7---- ]ф 42-305-4 53 -zotT

Администрация города Кемерово
(наименОванне упОлнОмОченного федерального органа псполнптельной власти или органа исполнительной влаmя субъекта Российской Федерацни,

пли органа местного самоуправления, осущеmвляющих выдачу ра:lрешення на mроительOтво. Государственвая корпорация по атомной энергин '?осатом")

в соответствии со статьеЙ 5 l Градосгроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:

1 Строителъство объекта капитального строительства ч
Реконструкчию о бъекта капитtIпьного сц)оитеJIьства

Работы по сохранению
коЕструктивные и другие
объекга

объекта культурIIого наследия, зац)чгивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитЕlльного строительства, входящего
в состав JIинейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекrа капитального строительствц входящего
в состав JIинейного объекта)

2 наименование объекта капитtшьного
строительства (этапа) в соответствии с
про екгной документацией

Жилой дом Ns l8 корпус 4

Наименование оргаЕизации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслуIмх,
предусмотреЕных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положrгельЕого зtIкJIючениrI
государственной экологической экспертизы

ооо (АРГо)

Регистрационный Еомер и дата выдачи
положительЕого закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючениJI
госyдарственной экологической экспертизы

м 50-2-1-3-0145-17 от 1 1.10.2017

JfiD - 2 -/-3 - 0цq - /l рп Ь6"оg, лt



a
J Кадастровый номер земельЕого r{астка

(земельных уrастков), в IIределах которого
(которых) расположен иJIи планируется
расположение объекта капитального
строительства

42:04:0208001 :1 192

Номер кадастрового квартала (кадастровьuс
кварталов), в пределах котоtrюго (которьф
расположен иJм плЕtнируется расположение
объекга капитttпьного строительства

42:04:0208001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельЕого yчастка

1 1,08.2017, RU 42305000-6102,
администDацией гоDода Кемерово

з.2 Сведения о проекте ппанировки и проекте
межевания теDDитоDии

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитмьного строительства, планируемого к
строительству, реконсц)укции, проведению
работ сохранения объекга культурного
наследия, при которьж затрагивЕtются
конструктивные и друI,ие харакгеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с огрtшиченной
ответственностъю кПроекг -
Строительный Комплекс),
г. Кемерово, 2017, шифр 060102-18,
060102-18-4

4 Краткие шроекIные характеристики для сц)оительства, рекоЕструкции объекга
капитаJIьного строительства, объекта культурного наследшI, если при проведении работ
по сохранеЕию объекта культурного наследия затрагиваIотся конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капит€шьного строительства, входящего в состав имущественIIого
комплекса, в соответствии с проекi,ной докуrчлентацией:

Общая площадь
(кв. м):

10900,0 Площадь
участка (кв. м):

з2988,0

Объелл
(куб. м):

з6478,0 в том числе
подземной части (куб. м):

477з,0

количество
этажей (пrт.):

8 Высота (м): 2з,86,

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застпойки (кв, м):

1493,8

Иные
показатели:

Количество квартир - 154 шт.
Общая lrлощадь квартир - 7913,8 кв. м
Площадь нежилых помещений --S4a{ къ, м 39J е

5 Адрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна
микрорайон Ns 2

6 Краткие про ектные характеристики rмнейного о бъекта :

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), )ровень ЕЕшряжения линий
эпектDопеDедачи
Перечень конструктивньD( элементов,
окtr}ывtlющих влияIIие па безопасность:

иные показатели:

цояfuя
Срок действия настоящего ра:}решения - до '25 " ;;;;Б; 20 2О г. в соответствии с
разделом проектной доц^,Iентации <<Проект организации строитеJIьства)), шифр 060102-18-4-ПоС

iý;Ф9

_--гг\?:,\ъ-l ]а gi

Заместитель Главы города [.В. Анисимов
(должносгь уполномоченного

сгроительсгво)

(расшифрвка подписи)

J/-rx ' /ерчпъ

г.

(должносгь уполномоченного
лица органа' ос)дцествляющего

выдачу разрешения на сгроительство)

г.

м.п.

Щействие настоящего разрешения
продлено до (' "

(должность упол номоченного
л ица орган4 осуществляющего

выдачу рzврешения на сгроительсгво)

20

(полпиф (расшифровка подписи)

20

г.20

(расшифровка подписи)

г.

м.п.
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