"/,-}

Кому

Обществус ограниченнойответственностью
(наименование застройщика

<Промстрой - РП>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - дпя

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата

аО

Оr hr.Фм-а_ 9.017
---т--

(наименование уполномоченного

1

51

власти или органа исполнптельной

влаgги субъека

выдачу разрешення на строительство. Госуларственная

Российской

Федерачии,

корпорация по атомной энергии "Росатом")

Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекта капитttльЕого сцоительства
Реко нструкцию

Работы

по

о

ч

бъекта капитilпьного строитеJБства

сохранению

конструктивные

2

-20:-7

Администрация
федермьного органа

нли органа местного самоуправления, осуществляющих

в соответствии со статьей

Ns 42,зо5-/lю

"

и другие

объекта

культурного

наследия,

характеристики надежности

и

зац)агив€lющие
безопасности такого

объекга
Строительство линейного объекта (объекта капитаJIъного строительства, входящего
в состав линейЕого объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекга капитЕtпьного сц)оительства, входящего
в состав rrинейного объекта)
наименование объекта капитального Жилой дом N9 18 корпус 3

строительства (этапа)
проектной документацией

в соответствии

Наименование организации,

с

выдавшей

положителъное
закJIючение
экспертизы
проекгнойдокуI!(ентации,ивсл)лIаJIх,

ооо (АРГо))

предусмотренньж

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

/гверждении

положительЕого

закJIючени,I

государственной экопогической экспертизы
Регистрационный номор и дата выдачи Ns 50-2-1-з-01 з5-17 от
положительЕого
зчlкJIючения экспертизы

проектнойдокументацииивсл)лаlIх,

предусмотренЕых

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного

заключеЕ}UI

государственной экологической экспертизы

27

.09,20|7

ý

з

Кадастровый номер земельного у{астка
(земельных утастков),

в

пределах которого

(которых) расположен или
расположение
строительства

42:04 j0208001:1192

объекта

планируется

капитЕlлъного

Номер кадасц)ового Iсвартала (кадастровьпс 42:04:0208001
кварта-пов), в пределах которого (которьтх)
расположен ипд планируется расположение

3.1

з.2
J.J

4

объекга капитЕtпьного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
каIIитzlлъного строительств а
Сведения о градостроительном плане 1 1.08.2017, RU 42305000_6102,
администрацией города Кемерово
земельного участка
Сведения о проекте планировки и проекте
межеваIIия терDитории
Сведения о проектной документации объекта Общество с огрЕtниченной
капитального строительства' планируемого к ответственностью кПроект строительству, реконструкции, проведению Строительный Комплекс),
работ сохрЕtнения объекта культурЕого г. Кемерово, 20|7, шифр 060102-18,
наследия, при которых затрагиваются 060102-1 8_3
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасносм объекта
Краткие проектные характеристики для сц)оительства, реконструкции объекга
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении РабОТ
по сохранению объекта культурного Еаследия затрагивчlются конструктивные и дрУГИО
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной докуtuентацией:

общая площадь

5lз2,з

объем

18174,0
8

Площадь
ччастка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

1

Вместимость (чел,):

(кв. м):

(кчб. м):

количество
этажей (шт.):
количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застоойки (кв. м):
Иные
показатели:
5

6

32988,0
7"7t,|

25,зб

78],,2

тлт.
Количество квартир
-71 3961,4 кв. м
Общая площадь квартир
*", * |il,O
Площадь нежилых поrЬщени i|
г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна
Адрес (местоположение) объекта:
микрорайон Jф 2
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

-

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

:

-Ж

/8ф

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень н.шряжения диний
электропередачи
Перечень коцструктивЕьIх элемеЕтов,
ок€tзывающих влияние на безопасЕость:
j

,

!{н ые показатели:
l

Срок дрйствия настоящего рчврешеЕия -до
доýrN{ентации (llpoeкT

.20,)

ноября'

20 19 г. в соответствии с
итеJIьства). шифр 060 1 02- 1 8-3-Пос

Д.В. Анисимов

Заrrцеститель Главы города

(расшифровка подписи)

(должносгь уцолномоченного

Zлй'лrlЦй r.r.aa
Q-ý9-ёо

7r.
X9J

!

HQ,'
-/J

o. эанеспuпzлg

.Щействие цастоящего разретцеЕия
К
20
',
продлено до

Па/ы

LILI,

а фоэуй

г,

(должносгь уполномоченного
лица органа осуrцествляющего
выдачу рЕврешения на сгроительсгво)

20

/D/o

не

(полпись)

(расшифровка подпис9

(полпись)

(расшифровка подписи)

г.

м.п.

,Щействие настоящего разрешения

продлено

до

('

,,

(должносгь уполномоченного

лица органа осуществляющего
выдачу рil}решения на строительство)

20
м.п.

г.

20

г.

