Кому

Обществусограниченнойответственностью
(наименованlле застройцика

<Промотрой -

РП)

(фамилия, имя, отчество -для граждан,
полное наиN,lенованllе организации - для

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

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

|6 qъПЬl.чсltl,--а- 2О|
,Цата ________]---'-.

8.

Ns 42-з05-57

Админп страция

(наименование уполяомоченного
или органа местного

В

самоуправлеRия,

-zotB

о

К

го р ода ем е ро в
федерального органа исполнительной власти илн органа исполнительной властп субъеmа Российской Федерации,
осуществляющих

выдачу разрешенвя

на строительство.

Государственная

корпорацкя

по атомной энергки "Росатом")

соответствии со статьей 51 Градостоительного кодекса Российской Федерации рilзрешает:
1

Строительство объекта капитztльного строительства
Реконструкцию

V

объекта капитчlльЕого строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия,

затрагивающие

коЕструктивIIые и другие харiжтеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитальЕого строительства, входящего
в сост€tв rпrнейного объекта)

2

РахолсlрулtllмюлIt}jейЕогD объехта {объехта хал]iIтIJьяDго стрD_чтелъсl:в+ вход.gщето
в сост€tв линейного объекта)
наименование объекта капитального Жилой дом JФ 21 корпуса }lb 1- Jф 19.
строительства (этапа) в соответствии с Первый этап - корпуса Ns l- Jф 5
проектЕой документацией
Наименование организации, выдавшей ооо (АРГо)
экспертизы
закJIючение
положительное

проектнойдокументации,ивслr{аrlх,
законодательством
предусмотренньD(

Российской Федерачии, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
госyдаDственной экологической экспертизы
Регистрачионньй номер и дата выдачи Jю 50-2-1-з-O2Зз-Т1 от 20.12.20|7
закJIючения экспертизы н! fо-2-/-3-озц -/8 аrп 3/,or.zo{a
положительного

проектнойдочrментацииивслrIаях,

законодательством
предусмотренЕьD(
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положитепьЕого

заключения
экспертизы
государственной экологической

1

J

Кадастровый номер земельЕого участка
(земельных уrастков),

в

пределах которого

или

(которьгх) расшоложен

расположение объекта

rrланируется
капитального

Номер кадастрового квартала

(кадастровьтх

строительства

кварталов),

3.i
з.2
aa
J.J

4

в пределах которого

(которьж)
планируется
или
распоJIожен
располо}кение
объекта капитttпьного строительства
Кадастровый номер рекоIIструируемого объекта
капитаJIьЕого строительства
Сведения о градостроительном плане
земельного участка
Сведения о проекте плаЕировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта
капитального сц)оительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранеЕия объекта культурного
Еаследия, при
которьD( затрагиваются
конструктивЕые и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

42:а4:0208001:120В

42:04:0208001

13.02.201 8,

RU 42з05000-64]9,

адNIинистрацией гоDода Кемерово

Общество с ограниченной
ответственностью <Проект Строительньй Комплекс )),
г. Кемерово,20|7, шифр 060102-21

Краткие проекшые

харiжтеристики дJuI сц)оитеJlьства, реконструкции объекта
капитального строитеJьства, объекта культурцого наследиjI, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивЕые 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):

объем

(кчб. м):

количество

этажей (шт.):

количество

-+qщ
-+5-

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (кчб. м):
Высота (м):

+-

Вместимость (чел.):

"1./

3
-56999#9у, /2€,6
/d

1

ryJ

-2-

1

513 14,0

1щ
6,9

подземньIх этажей
(шт.):

Площадь
застоойки (кв. м):
Иные
показатели:

5

6

-8s4.6;ts
6,3-/r9

Количество квартир
90 шт.
Общая площадь квартир
95З1,0 кв. м
Количество гаражей - 30 шт.; плоцаьъ- 9562{"а2
Алрес (местоположение) объекта:
г, Кемерово, жилой район Лесная Поляна
микпооайон Ns 2
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)

ПротяженЕость:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, иIIтенсивность движения):

-

-

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напрffкения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окzвывающих влияние на безопасность:

Иные пока:}атели:

зо
нояБрg
Срок действия настоящего рtврешения - до * {6 ,"
2О 2| г. в соответствии с
разделом проектной документации <<Проект организации строительства)),
шифр 060 1 02-2 1 - 1,2,3,4,5-ПОС

1?":#Ь

Заместитель Главы города

Д.В. Анисимов

(лолжность уполномоченного
вляющего
строительство)
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лица органа, осуществляющего
вьцачу разрешения на строительство)
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г.

м.п.
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лица органа осуществJulющего
вьцачу разрешения ва строtательство)
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