
Кому Обществу с ограниченной ответствеIIностью
(наименование застройщика

<Промстрой-Каравелла >
(фамилия, имя, отчество - дJuI грtDкдаЕ,

полное наименование организации - дJuI

650025, г. Кемерово,
юр}цическLD( лиц), его почтовый ицдекс

уд. Дзержинского,29
и адрес, адрес элеIсгронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

2017 г. }lb 42-з05-5Q6-zоtт

плПopгапaместнoгocамoyпpавлeнffя'oсyщecтвляюциxвыдачypазpeшeнrлпастpoитeльствo.гo

В соответствиИ сО статьеЙ 51 ГрадострОителъногО кодекса Российской Федерации
рЕврешает:

1 Строительство объекта кzшитtlJlъного строительства
:

V
Реконстрlкчrдо объекта капитаJIъного строительства

работы по сохранению объекта культурЕого наследия, затрагивЕlющие
конструктивные и другие харЕжтеристики надежности и безопасности такого
объекта

2 наименование объекта каrrит€ulъного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом Ns 1 (корпус 1,2,3,4,5).
г. Кемерово, I]ентралъньй район,
Микрорайон 15А.
Пятый этап - коппчс Ns 3.

Нмменование организации, вьтлавшей
положитёльное заключение экспертизы
проектнойдокр(еЕтации,ивсJлл:шх,
предусмотреЕньD( зчlконодатеJIьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспеDтизы

Общество с ограниченной
ответственЕостью кАРГо>
ИР, ф-rrаr"rft?rrа-"

Регистрачионный номер и дата вьцатIи
положительного закIIючениrI экспертизы
проектнойдокументащииивслучiulх,
предусмотренfiьrх законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

угверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы
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3 Кадастровый номер земельного г{астка
(земельньur yracTKoB), в пределz}х которого
(которьrх) расположен ипи плztнируется

расположение, объекта капитаJIьного
строительства

42:24:020|001 :1 880

Номер кадастрового квартЕrла (кадастровьпt
кварталов), в пределах которого (которьпr)

расположен или планируется расположение
объекта капитшIьного строитеJIъства

42:24:020l001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительЕом плане
земельного участка

RU 42305000-6171, дата вьцатIи
06.09,2017

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания теDритории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитtlльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурIIого
ЕаследиrI, при которьD( затрагивttются
ко[Iструктивные и другие характеристики
ЕадежIIости и безопасности объекта

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

4 Краткие проектные характеристики дпя строительства, реконструкции объекта
каIIитЕtпьного строитеJьства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия зац)агиваются конструктивные и другие
хаDактеристики надежности и безопасIIости тЕlкого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплексq в соответствии с проектной документацией:

lJol1?, о
обцая площадь
(кв. м):

+Ф4Ф Площадь
lrчастка (кв. м):

25з8z

объем
(куб. м):

39968Jj!fl|t в том числе
подземной части (куб. м):

+6ж;7 Mrrl

коrртчество
этажей (шт.):

l7 Высота (м): 52,39

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

8+1# t//10

Иные
показатели:

Количество квартир - 190 шт. lлgу.l
общая площадь квартир - 8741-S кЁ.м

5 Мрес (местоположение) объекта:

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

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



Перечень конструктивньж элементов,
ок€выв€lющих вJIияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия Еастоящего разрешения - до " 01 " г. в соответствии с
ктной изации l7.15-01-3-пос

.Щ.В. Анисимов
(расшифровка подписи)

продлено до С'

(должносгь уполномоченцого
лица орmн4 ос)дц9ствJlяющего

вьцачу рщрешениrт на строительство)

(полпись) (расшифровка подписи)

20 г.

м.п.
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