КомУ Обществу

с ограниченноЦ ответственностью
(наименование застройщика

кПромстрой-Каравелла>
(фамилия, имrI, отчество - для граждан,
полное наименование организации - длrI

650025, г. Кемерово,

юридиЕIеских лиц), его почтовый индекс

ул. Дзержинского,29
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

,

па строительство

Jф 42-з05-5lý-zоtт

2017 г.

илиopганaмeoтнoгo€амoyпpавлeвия'oсyЩeoтвляющиxBыдaчypазpeшeншна"'Рo'"e'""

в

соответствиИ

сО статьеЙ 51

разрешает:
1

Градостроительного кодекса Российской Федерации

строительство объекта капитального сц)оительства

V

Реконструкцrдо объекта капитЕlльного строитеJIьства

2

нмменование

объекта

капитttльного Жилой дом NЬ 1 (корпус 1,2,3,4,5).
соответствии с г. Кемерово, I]ентралъньй район,
проектной докрлентацией
Микрорайон 15А.
Второй этzrп - корпус М 2.
Наименование оргtшIизации, вьцавшёй Общество
с
ограниченной
поло)IФIтеJIъное закJIючеIIие экспертизы ответственностью (АРГо>>
проектнойдокр(еЕтации,ивсJцл€шх,
бОР"}еа2ьu &иry"2и '
предусмотреннЬтх
а
зtlконодатеJIьством
Российской Федерации, реквизиты шриказа об
утверждении IIоложительного зtlкJIючеЕия
государqтвенной экологшIеской экспертизы
Регистрачионньй номер и дата вьIдачи м 50-2-1-3-0177-17 от 15.1|.2017
положитеJIъIIого закJIючения экспертизы / 5D -L -,| -3t 0/|у -/у-OrФl /а aLJqJ
проектнойдокументацииивсJýлмх,
* fD -,t- 1-1 -Dfff _/{ о7/ dо, 1/, dD/?
предусмотреЕньIх
законодательством *N,1-1_./-xцоJв/-аg? *v ра//dцq
Российской Федерации,. реквизиты приказа об
угверждеIIии IIоложительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

сц)оитеJIъства (этапа) в

a
J

Кадастровьй номер земельного
(земельньrх yracTKoB),

в

учаотка

42:24:0201001:1880

пределах которого

(которьrх) расположен или планируется
капитttпьного
расположение объекта
строительства

Номер кадастрового

3.1

з,2
J.J

42:24:020l001
(которьж)
кварталов), в пределах которого
расположен или планируется расположение
объекта каrrитаJIьЕого строительства
Кадастровьй номер реконструируемого объекта
кЕшит€UIьного строительства
42305000-6|7l, дата вылаlм
Сведения о градостроительном плане
,FIacTKa
0б.09.2017
земельного
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта ООО кПроект - Строителъньй
капитtшьного строительства, планируемого к Комплекс>>, Кемерово 20t7,
строительству, рекоIIструкции, проводению шифр 17. 1 5-01 -1,2,З,4,5
работ сохранениrI объекта куJьтурного
которьж затрrгиваются
Еаследия,
конструктивЕые,
другие хараruеристики
Еадежности и безопасности объекта
Краткие проектЕые харtжтеристики дJIя строитеJIьства, реконструкции объекта
капитаJшlого сц)оительства, объекта куJIьтурного наследиrI, есJIи при проведениИ РабОТ
по сохранеЕию объекта культурного наследия зац)агиваются конструктивные и дрУп4е
характеристики надежности и безопасности тЕlкого объекта:
Наименование объекта капитальЕого строитеJIьства, входящего в cocTEtB имущестВенного
комплекса, в соответствии с проектЕой документацией:
KBapTutJIa (кадастровьпс

RU

при

и

4

/.1-0ltt,

Общая площадь
(кв. м):

объем

(куб. м):

+09ffi,

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

39ж8*JуJцl

количество

I7

количество

1

этажей (шт.):

о

25з82

вба#"сryгсl
52,з9

Вместимость (чел.):

подземньD( этажей

(шт.):

Площадь
засmойки (кв. м):
Иные
5

6

8+7t' Psllo

Коrпrчество квартир - l90 шт.{rgъ&
Общая площадь квартир - 87tlý кв.м
пока:}атеJIи:
г. Кемерово, Щентральньй район, микрорайон
Алрес (местоположение) объекта:
15 кА>
Краткие проектные характеристики липейного объекта:
Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот. интенсивность движения)
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лпrний
:

электропередачи

--1

Перечень конструктивньrх элементов,
ок;вьшающих вJIи;Iние на безопасность:
иные показатели:

"еL"

Срок действия настоячего разрешеflия- до

г. в соответствии с
17.15-01-2_пос

.Щ.В.

Анисимов

(расшифровка подписи)

\ъ
.\9
"].(
т

la

ý
продлено до

20

г.

(должность упошIомоченного
лица орган4 осJдIеgгвJIяющего
вьцачу рщ}решеЕиrI на строrгельство)

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

м.п.
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