
кому обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

полное Еаимецование организации - дJUI

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

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

РАЗРЕШЕНИЕ,
па строительство

201-7 r. Ns 42-з05-ý2Ч -zоlт

в соответствии со статьей 51
разрешает:

ШиoРганамeсжoгoсaмoyпpавлeEш'ocyщeствляюциxвыдaчypазРeшeниянacтРoитeльi

Гралостроительного кодекса Российской Федерации

1 \-T роитеJIьство ооъекта капитzшьного строитеJБства
V

реконструкцию объекта капитttпьного сц)оительства

n-zrаооты по сохраЕению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструкТивные и другие харiжтеристики надежности и безопасности такого
объекта

2 нмменование объекта капит€rпьЕого
сц)оительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом JtlЪ 1 (корпус 1,2,З,4,5).
г. Кемерово, Щентральный район,
Микрорайон 15А.
Четвертьй этtш - корпчс М 1.

Наименование организации, выдавшей
положительное зitкJIючение экспертизы
проектнойдок)^4ентации,ивсJryчzutх,
предусмотренньпс закоЕодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждеЕии положительного закJIючеЕия
государственной экологической экспертизы

Общество с о|раниченной
ответственностью кАРГо>
fuй Jtaa}ra+ L

--ч "

Регистрационньй Еомер и дата вьцачи
полох(ителъЕого закJIючения экспертизы
проектнойдокр{ентацииивслlлl8.;гх,
предусмотреннъIх зiжонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного заключения
!gсударственной экологической экспертизы

J\b 50-2- 1-3-01-77 -|7 от 1 5. 1 I.2017

,о 5D А. l -3 - 0|11 - /т-os pr {с, а5,а,ом

n5D4- t -"(, -И?6-.u * зр" //,lцf,
,ц!, -"t- /-&,0Ji36!-Splq аrп РfаL"2з/8



J Кадастровый номер земельного участка
(земельньп< 1^racTKoB), в пределах которого
(которьur) расположен или планируется
расположение объекта капитi}льного
строительства

42:24:0201001 :1880

Номер кадастрового квартirла (кадастровьпl
кварталов), в пределах которого (которьur)
расIIоложеЕ или планируется расположение
объекта кЕшитitльного строительства

42:24:020Т001

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном пJIане
земельного -rIacTKa

RU 42305000-6|7|, дата вьцачи
0б,09.2017

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевtlния территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитапьного строительства, планируемого к
сц)оительству, реконструкции, проведению
работ сохранениrI объекта культурIIого
наследIдI, при KoTopbD( затрalгивztются
конструктивIIые и другие харtжтеристики
надёжности и безопасности объекта

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

4 Краткие проектные характеристики дjul строительства, реконструкции объекта
капитztпьного строитеJIьства, объекта культурного наследиrI, если при проведении работ
по сохраЕеЕию объекта культурного наследия затрагиваются конструктивIIые и д)угие
характеристики надежности и безопасЕости такого объекта:
Наименование объекта капитЕlльного строитеJIьства, входящего в cocTElB имущественного
комплекса, в соответствии с проектной докуплентацией:

/l-оq! о
Общая площадь
(кв. м):

1.щ* Площадь
участка (кв, м):

25з82

объем
(кчб. м):

3996&+J!,ilte в том числе
подземной части (куб. м):

+ssg+lц.rЦ.

количество
этажей (шт.):

|7 Высота (м): 52,39

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
засmойки (кв. м):

8++# t4,t, о

Иные
покЕ}затели:

Количество квартир - 190 шт.!.rq',l
общая площадь квартир -87*Ю{Ь.м

5 Алрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, Щентральный район, микрорайон
15 кА>

6 Краткие проектЕые характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

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



Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияЕие на безопасЕость:
иные показатели:

низации
г. в соответствии с
ш l7.15-01-1-пос

.I{.В. Анисимов
(расшифровка подписи)

20 г.

(подписъ) (расшифровка подписи)
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Срок действия настоящего рtврешения -до О'01 
'О

заместитель Главы города

(должность уполномоченного
лица органа' ос)дцOствJUIющего

вьцачу рdlрешеЕиJI на строtтгельсгво)

20 г.
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