
кому обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

кПромстрgй -Каравепла>
(фамилия, имя, отчество - дJuI грФкдан,

2al7 r.

полное наименование организации - длrI

650025, г. Кемерово,
юрццическ!D( лиц), его почтовый индекс

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

РАЗРЕШЕНИЕ .

на строительство

Ns 42-з05- 527 -zоtт

в соответствиИ сО статьеЙ 51 ГрадострОительЕогО кодекса Российской Федерации
р€врешает:

или оргаца местяого сirмоуправления, осуществляющItх выдачу разрешенш на строительство. ная корпорацпя по атомной энергии

1 строительство объекта капитального сц)оительства
V

Реконструкцrло объекта кацитЕIльного строительства

Б/-раоотЫ пО сохраIIениЮ объекта культурЕого наследия, зац)€lгивulющие
коIIструкТивЕые и др}aгие характеристики Еадежности и безопасности т.lкого
объекта
СтроителЬство линейногО объекта (объекта кйитального строитеrr"."ва, БiffiБ
в состав пинейного объекта)

2 наименование объекта капитtlльного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докуtиентацией

Жилой дом Jtlb 1 (корпус 1,2,З,4,5).
г. Кемерово, Щенцrальньй район,
Микрорайон 15А.
Третий этап - корггус Ns 4.

Наименование оргtlнизации, вьцавшей
положительное закJIюЕение экспертизы
проектнойдокументации,ивсJцлIаrtх,
предусмотреннЬrх законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждеЕии положительного закJIючеЕиrI
государственной экологической экспертизы

Общество с оцраниченной
ответствеIIностью (АРГо)
OOO,,/иtrr"a *е,rрпуо '

Регистрационный номер и дата вьцатм
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокр{еIIтацииивсJýлiих,
предусмотренньIх закоЕодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положитепьного закJIючения
государственной экологической экспертизы

Jф 50-2-1-з-0177-17 от 15.11.20lV

// ýО4,/-3 -O/JY, й-о_г ал /0,0l lo/e
r5b - 1-1-1- р4?е ,// ёtTl хо,//,Аry/

r,41-1,/4- о3о зс/ -р/9 йп ал,,lаЦ!



J Кадастровый номер земельного участка
(земельньпс yracTKoB), в предел€ж которого
(которьrх) расположен ипи планируется
расположение объекта капит€tльного
строительства

42:24:0201001:1880

Номер кадастрового квартала (кадастровьгх
KBapTa-TloB), в пределах которого (которьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

42:24:020Т00|

Кадастровьтй номер реконструируемого объекта
кЕlпитtшьного строитеJIъства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного }цастка

RU 42305000-617|, дата вътлаIм
06,09.20]-7

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межеваниlI территории

J.J Сведения о проектной документilIии объекта
капитального строительства, плЕlнируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наоледия, при KoTopbD( затрагивtlются
конструктивные и друп{е характеристики

ООО кПроект - Строительньй
Комплекс>>, Кемеров о 2017,
шифр 17. 1 5-01-1,2,З,4,5

4 КРаткие проектные характеристики дJuI сц)оительства, реконструкции объекта
КаПИТt}ПЬIIОГО СЦ)Оительства, объекта культурного наследиJI, если при проведении работ
ПО СОХРанениЮ Объекта куjIьтурного наследрuI затрiгиваются конструктивЕые и другие
характеристики Еадежности и безопасности тtкого объекта:

.lJ-оц!,0
Е+.щ2 25з82

объем
(куб. м):

e9968+'giltt в том тIисле

подземной части (кчб. м):

.15579Jnr$t

колпrчество
этажей (шт.):

I7 Высота (м): 52,39

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
засmойки (кв. м):

&#.fr/!l|o

Иные
покtватели:

Количество квартир - 190 шт.t+Qzl
Общая площадь квартир - 874{;b''IiB.M

5 Алрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, Щентра.rrьный район, микрорайон
15 (А)

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(кrrасс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :



Перечень конструктивньж элементов,
оказывaющих вJIияние на безопасность:
иные покчватели:

SФJр
жя. г. в соответствии сСрок действия настоящего разрешениJI - до " 01 "

заместитель Главы города

продлено до

(должность уполномоченного
лицв оргаяа' осJлцествJIяющего

вьцачу разрешени,{ Еа строительсгво)

(полпись)

20 г.

м.п.

' Re чаrуzа,Гl

(расшифровка подписи)

г.20

фасшифровка подписи)
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