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Администрация города IteMepoBo

N9 42-з05-5Р9 -zotB

(пакменование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа испол}lитель}lой властtl субъеrга Российскоr'i Федерачии,

Или органа lttеотного самоуправления, осуществляlощ}lх sыдачу разрешеIlия на строительство. Государственная корпорация по aToMHor] энергилr "Росатом")

в соответствии со' статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ] Федерации
разрешает: -"

1 Строительство объекта капитального строительства ч
РеконструlсциIо объекта капитального строительства

Работы по сохранениrо
конструктивные и д)угие
объекта

объекта, культурного наследия, затр_агиваIощие] ' ,,': ,характеристики наде}кности, и безопасности, такого

Рёконструкцию линейНого объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта) ,*," ол,', ла ! j l,/.|п .

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проекп{ой документацией

г. KeMefoBo, Ifентральньй район,
микрораЙон 15А. }ffi--*оtttffiеке
(ё)х*ЖI4дой дом }Ь+О-+-+sтр€€{+ными
@

Наименование организации, выдавшей
поло}Itительное заключение экспертизы
проеIffной докр{ентации, и, в сл)rчаllх,
ПРеДУСМОТРенньIх'' ,,] законодаТеЛЬСТВОМ
российской сDедераlдии, реItвизиты rтриказа об
утверя(дении: _полохtительно5о 

заключения
государственнои экологическои экспертизы

Общество с ограни.тенной
ответственностъю <<АРГоll

0а0. "kаае"и & елqzпцJР'
//V

Регистрационный: номер и дата вьцачи
поло}кительного заклIочения эксIIертизы
проектнойдокуIч!ентацииивсл)лиях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении полох(ительного заклIочения
госyдарственной экологическоr1 экспертL{зы
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ýD -L-4 -3 - aJ"tg-|1 uц l€,ra.Jлtт
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J Itадастровый номер земельЕого rrастка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположеЕ или планируется
расположение объsкта капитального
строительства

42:24:020100l :1 885

Номер кадастрового KBapTа.lIa (кадастровьiх
кв,щталов), в пределах которого (коiорьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

42:24:0201001

Itадастровьй ном ер р еконструируемого объекта
капитального строительства

з.l Св,9дения о градостроительном плане
земельного }л{астка

11.12.2013, RU 42305000_280з
аДминистрацлlей города Келrерово

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
ме}кевания территории

aa
J.J Сведения о проектной документации объекта

каIитального строительства, планируемого к
строI.Iтельству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваIотся
консц)уктивные и Другие характеристLIки
надежности и безопасЕости объекта

Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHIlocTb <ИнжинирингоЕая
компаЕия Эксперт>,
шифр 0l9.1З-10
г. Keb.tepoBo. 2016
? 

а С ! Тi:{у : Gулоtttп ол.ъ мЙ fcau п loee',
'ffffiPu|+ !А;,/9-

4 Iфаткие проектные характеристи@ъствц реконструкциц об.".кr*,
к4цит€rпьного строительства}.объекта культурного наследия, если при проведениII работ
по сохранениIо объекта культурного наследия затрагивi}Iотся конструктивные и другие
характеристики надехсностц и безопасности такого объекта:
НаименоВание объеКта капит€lЛьногО строительСтва, входящего В состаR имущественного
комплекса, в соответствии с проеIсной докрtентацией:

Общая площадь
(кв. м):

z*wsaТ+шtаЩмý#rt Площадь
rIастка (кв. м):

89з7,0

объем
(куб. м):

96zffi;59
'| ý{,t,'L #rr4о

в том числе
подземной части (куб. м):

609#€
-**цs 55Ё],о

Itоличество
этахсей (шт,):

|7 Высота (м): 5q#9gйtJ9с

Itоличество
подземных этоlсеr1
(шт.):

1 BMecTllMocTr, (чеrr. ) :

Площадь
застройки (кв. м):

L96#0
4ýцf /саl,о

Иные
показатели:

Коли.tество квартир - }t5 38opsa5a рr}с{gбщаfl площадь квартир - 1*S+a25 KB.I!{.

.

5 Адрес (плестополохсение) объекта: г. Кепtерово, I_[ентральный район, просп,
Г[ритомский, 29

6 Кратки е lтpo е кт}Iые xapalff еристики линеtlн ого об.ьеlсr а:

lvrощность (пропускная спосоЬность,
грузооборот, интс}IсивIlость движения)



Тип (КЛ, ВЛ, I{BJI), уровень напряжения линий
электропередачи
Пере.rень конструItтивньж элементов,
оказывающих влияние на безопасЕIость:

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до " 202а г. в соответствии с lч,ts_оjоt
,l9

ь"
ра:lделом проектпой документации кПроект организации стl]оительстl]а), шифрS|*ffiO:ЕО€

И. о. залrестителя Гцgggдgрgдq
(д"lIl-""*, у"-"о"оче1-1ного

лица оргаllа, осуществляющего
н}Iя на строительство)

разрещения

(должностr, уполlJоiчlоtlенFlого
лица органа, осуществляlоutего

выдачу рtu}решен}lя на строttr,ел ьство)

20 г.

м.п.

Щействие настоящего разреrпения

{/.о. 

tra"eиaMпol,t

'20 г.

Л.В. Иванов
(расшлtфровка подписп)

(расши(lровка полп исr,r)

(рirсшиtllровка подписr r)

Фуо."lч*юrэ Р' -. g%-rrЦ

2а 1е г.

20

(подпlrсь)

Joro"** ,оwfu*?.

продJIено до 
(( ),

(должность упол ногчIо ч е н н о го
л.I4ца органц осущсствJIя Iошего

вьца(l), разрешенIlя rta строиr,ел ьс,гво)

,, Z0 г.

м.п.

(полпlлсь)
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