Кому Обществу с оIраниченной ответственностью
(наименование засгройщика

Специализированному застройщику
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

кПромстрой-Каравелла>
полное наименование организации - дJut

650993, г. Кемерово,
юридических лиu), его почтовый иtцекс

ул. Дзержинского,29, офис 48

и адрес, адрос электропной по.пы)

РАЗРЕШЕНИЕ

.Щата О

5

u,t

на строительство

аý,

Ns

202l г.

42-з05-

24

-202|

Администрация города Кемерово

иcпoлнитeльнoЙвлacтиилиoPгaнаиcпoлнпт€льнoйвластисyбъeюaРoccийoкoйФeдepации'

или органа местногО самоуправлениЯ, оOущеотвляюЦих выдачУ разрешеннЯ на строительстВо. Госуларственная

В

СООтВетствии

со

статьеЙ

51

корпорацня по атомной энергии '.Росатом'')

Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

разрешает:

l

Строитепьство объекта капитtшьного строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранеЕию объекта культурного наследиrI,

коЕOтруктивЕые

и другие

характеристики Еадежцости

и

затрчгивающие
безопасности такого

объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитtlльного строитеJIъства, входящего
в состав диIIейЕого объекта)

1
/-

наименование объекта
строительства (этапа)
проектной докумsнтацией

в

кaшитального Многоквартирный жилой дом,
соответствии с г. Кемерово, пр.Октябрьский 30б

Нацменование организации,

вьцавшей Общество с ограниченной
экспертизы ответствеIIностью
проектнойдокуil(ентации,ивсJIrIЕuгх, <АкадемЭкспертизаD
ЕродусмотренЕьIх
законодатеJIьством
Российской ФедерациЕ, реквизиты приказа об
утверждеЕии положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы
Регистрачиовный номер и дата вьцачи Ns 42-2- 1 -3 -0205 54-202 l от 2з.04.202l
положительIIого зtlкJIючения экЬпермзы il }t{,-J-|- 3-огlе79-иt| оп -.|Э.0!"лоl

положитQльЕое

закIIючецие

проектнойдокуN[ентацииЕвслучаях,

предусмотреЕЕьrх

законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного

заключения
государственной экологической экспеDтизы

J

Кадастровый номер земельного r{астка 42:24:0000000:3184
(земельных yracTKoB),

в

пределах которого

(которьrх) расположен или планируется
капитtlльного
расположение объекта
строительства

Номер кадастрового квартала

в

(кадастровьп<

пределах которого (которьп<)
расположен или планируется расположение
кварта.пов),

3.1

3.2
3.3

4

42:24:0000000

объекта капит€lJIьного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о црадостроительном плане рф-а2-З -05-0-00-202 1 -00 1 1
земельЕого учасJка
дата вьтлачп 0 5.02.202l
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной докрtентации объекта ООО <Проект - Строительньй
капитального строительства, планируемого к Комплекс>,
строительству, реконструкции, проведению ооо (иМПУЛЬсD,
работ сохраЕеЕия объекта культурного Кемерово 202l,
наследия, при которьж зац)агивtlются шифр 2107
конструктивные й другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Краткие проектIIые характеристики дJUI сц)оитеJьства, реконструкции объекта
капитальНого строиТельства, объекта культурнОго наследия, ecJrи при проведении
работ
по сохранению объекта культурного наследfiя затрtгивztются по"струпiивные и друЕIе

харжт9ристики ЕадежЕости и безопасности тЕкого объекта:
Наимgцовашие объекта кадитЕuIьного строитеJIьства, вх
комплекса, в соответствии с проектной докрлентацией:

общм площадь

(кв. м):

объем

(куб. м):
количество
этажей (шт.):
Колш.Iество
подземньтх этажей
(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

ж6*
jjr!, L

l12640,6
20

l

7084
в том тIисле

подземной части (кчб. м):
Высота (й):

64,45

Вместимость (чел.):

ffiз

|t|a q

5

Алрес (местоположение) объекта:

6

Краткие проектЕые характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

t4476,2

г. Кемерово, проспект Октябрьский ЗOб

Мощпость (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тиu (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нЕlпряжения.rпrний
электDопеDедаЕIи

Перечень конструктивных элемеЕтов,
ок€вывающих влияцие на безопасность:
иные покaватоли:

Срокдействия настоящего разрешения-до 6(05

рЕвделом проектной документации

"

декабря 202З

г. в соответствии с

<<Проект организации строительстваD, шифр

Нача.гrьник управления
архитектуры и црадостроительства

В.П. Мелъник

(лолжность уполномоченного
лица органа, осущGствляюIцOго
вьцачу разрешения на сгроительсгво)

202l

2107-ПОС

(расшифровка подписи)

t.

Yg9

!ýý
продлено

до

разрешеция

('

20

г.

(должность уполномоченного

(полпись)

(расшифровка подписи)

лица органа' осуществляющего
вьцачу рапрещения на строительсгво)

20

г.

м.п.

:о

*
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