Кому

Обществу с ограниченной ответственIIостью
(наименование застройщика

<Промстрой-Каравелла>
(фамилия, имя, отчество - для гра)кдан,
полное наименование органrcации - дJul

650025, г. Кемерово,
юридических лиш), его почтовый индекс

ул. Дзержинского,29

и адрес, 4дрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

Еа строительство
щата 0

l Clt-K фj,*Х-20l7
ч,,

J\ъ 42-з05-5а8 -zotT

г.

Администрация города Кемерово
(наименование уполномоч€нного

федермьного оргаЕа исполнительной власта или органа исполнительной власти субъеmа Российской Федерации,

ши органа местного самоуправленш, осуществляющих выдачу разрешенвя на сцоительство. Государственнш корпорация

в

соответствии

со

статьей

51

по атомной энергии "Росатом")

Гралостроительного кодекса Российской Федерации

рiврешает:
1

Строительство объекта капитЕIльного строитепьства

V

Реконструкцию объекта капитального сц)оительства

Работы по

сохранению объекта культурного наследиrI, зац)агивilющие
коЕструктивные и другие характеристики надежности й безопасности тttкого
объекта

2

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитЕtпьного сц)оитеJIъства, входящего
в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального Жилой дом N9 1 (корпус |,2,З,4,5).
строительства (этапа) в соответствии с г. Кемерово, Щентральньй район,
Микрорайон 15А.
проектIIой документацией
Первьй этап - корпус Jф 5.
оцраниченной
с
Наименование организации, вьцавшей Общество
(АРГо
))
эксIIертизы ответственностью
положитеJIьIIое закJIючение
"
проектнойдокументации,ивсJýлЕUIх,
0о0 " r{tащ,ц lВ cye*talЙ
зzжонодатеJIьством
предусмотренньIх
Росоийской Федерации, реквизиты приказа об
з€lкJIючения
положитедьного
утверждении
государственной экологической эксIIертизы
Регистрационный номер и дата вылачи Ns 50-2-1-з-0177-17 от 15.11.2017
положительного закJIючениrI экспертизы 5ь-)- t-3- 0l?l-t] -0,0; l0 05 dаt

"(/,0

проектнойдокументаJIииивслrIаях,

законодатеJьством
предусмотренньтх
Федерации,
Российской
реквизиты fiриказа об
утверждении положительного зчrкJIючения
государственной экологической экспертизы

/у

5a-J-/- 1- оез5D -/9 оrи /о 0ry,s479
4' rl -J. * 1,L " а 3 i2 з бt -Jd| рrц а,r. 1-1Jct3

a

Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньrх уrастков),

в

пределах которого

(которых) расположен или

расположение объекта
строительства
Номер кадастрового

квартала

э.Z
J.J

4

:1

880

планируется
капитЕtпьного

(кадастровьпl

кварталов), в пределах которого (которьгх)
"
расположен или планируется расположение

3.1

42:24:020Т001

объекта капитаJIьного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения
градостроительЕом rrлане
земельного }цастка
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной докулrентации объекта
к€lпит€}льного
строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

о

42:24:020l00I

RU

42305000-617l, дата выдачи

06.09.2017

ООО кПроект - Строительный
Комплекс>>, Кемеров о 2017,

шифр

17.

15-01-1,2,З,4,5

Краткие проектные характерИстикИ дJUI строительства, реконструкции объекта
капит€uIьного строитеJьства, объекта культурЕого наспедшI, есJIи при проведении
работ
по сохранению объекта куfrьтурного ЕаследиlI затрагиваются консц)уктивIIые и другие
характеристики надежностц и безопасности такого объекта:
НаименоВание объекта кЕшитtlJIьногО строительСтва, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектIIой документацией:
/J-OuJ,о

5

Общая площадь
7094+?
(кв. м):
.Nq xJ3 п
объем
з9968r
(куб. м):
количество
I7
этажей (шт.):
количество
1
подземньD( этажей
(шт.):
!цl. о
Площадь
{+7ý
засmойки (кв. м):
Иные
показатели:
Алрес (местоположение) объекта:

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Вьтсота (м):

"/,rа

г. Кемерово,

I_{ентральньй район, микрорайон

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:

(класс)

)

Протяженность:

Мощность (пропускнм способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

52,з9

Вместимость (чел.):

15 кА>

6

25з82
-(pti|Гo
+5+93

Перечень конструктивньж элементов,
окiвывающих вJIи;Iние на безопасность
иные показатели:

:

JФl9

Срок действия настоящего разрешения - до " 01
м проектной
нтации ((

г, в соответствии с

17.15-01-5-пос

Д.В. Анисимов
(расшифровка подписи)

20

(должноgгь уполномоченного
орган4 осуществJIяющего
вьцачу реryешениrl на сгроlтгельство)

(полпись)

(расшифровка подписи)

JIица

20
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