
Кому Обществусограниченнойответственностью

lименование организации - для

650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского. 29. офис 43
юридических лиц), его почтовый иtцекс

и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

ll

,Щата Ц9 wЬщстп-сL 2. о9.2 N9 42-з05- З7 -zozz

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество -для граr(дан,

илиopганамecтнoгoсаIr{oyпpавления,ocyщeстBляющиxвыдачypазpeшeниянаcтPoцтeJIъстBo.Гo"

в соответствии со статьей 5 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерацrпr р:врешает:

l Строительство объекта капитального строитеJIьства v
РеконстрУкцrло объекта капитzIJIьIIого сц)оитеJIьства

Работы по сохранению объекта культурЕого ЕаследиrI, .аrр*""аюпцпе
конструкТивнЫе и другие характеристики надежности и безопасности тrжого
объекта
строительство лlдrейного объекта (объекта капитаlrъного сц)оигеJIьсоаыод"ще.о
в cocт€lB линейного_ объ,ецrq)
Реконструкцrло лпtнейного объеrсга (объекта капитального сц)оитеJIьсr"а, ;Бдrщею
ц gocTzrв линейного объекта)

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии, с
проектной документацией

Жилой дом Jt 23, коргryс Nч 2
г. Кемерово, жилой район Лесная
Полянао микрорайон М 2

Наименование организации, зьтлавшей
шоложительное закJIючение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивсл)лаrIх,
предусмотренных законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждеЕии положительного закJIючени'I
государственной экологиtIоской экспертизы

ООО <АкадемЭкспертизa>)

Регистрационньй номер и дата вьцачи
положительЕого закJIючения экспертизы
проектнойдокр(ентацииивсJцлаях,
предусмотренньIх законодатеJIьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
угверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

Ns 42-2- 1 - 3 -042| 19 -2020 от 02.09.2020
]ф 42-2- 1 -2-0586|2-2022 от 16.08.2022



J Кадастровый номер земельного }л{астка
(земельньпс yracTKoB), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капитчtльного
строительства

42:04:020800l,:2207

Номер кадастрового квартала (кадастровьпt
кварталов), в пределах которого (которьu<)

распопожен или плttнируется расположение
объекта капитапьного строительства

42:04:020800l

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
кtlпитального строительства

з.1 Сведения о градостроитеJьном плане
земеJIьного участка

рф-42-3-05-0-00-2020-0102, 3 1.08.2020,
алминистDаrrией гоDода Кемерово

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aa
J.J Сведения о проектной документации объекта

кtшитаJIьЕого сц)оительства, планируемого к
сц)оительству, роконсц)укции, проведению

работ сохранеЕия объекта культурного
ЕаследиlI, при которъD( зац)zlгиваются
конструктивные и другие характеристики
надежЕости и безопасности объекта

Общество с огрчlниченной
ответственностью
кПроект - Строитеlьньй Комплекс>>,

шифр 060102-2З-2,
г. Кемерово2020

4 Краткие проектнЫе харzктеристики дJIя сц)оитепьства, реконструкции ОбЪеКГа

капитаJIьного сц)оитеJIьствъ объекта куJIьтурного Еаследия, есJIи при цроведеЕиИ рабОТ
по сохрzш{ению объекта куJIьтурного Еаслод[ия зац)агиваются конструктивIIые и Д)УЕIе
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименовштие объекта капитztJьIIого сц)оитеJIьства, входящего в состав иIчryществеIIного

комплексq в соответствии с проектной документацией:

Общая площядь
(кв. м):

||446,7 Площадь
ччастiса (кв. м):

76,14

объем
(кчб. м):

35640,6 в том числе
подземной части (куб. м):

4з76,5

ко.rrрrчество
этахей (rпт.):

8 Высота (м): 26,з55

количество
подземньD( этажей
(шт.):

l Вмеётимость (чел.):

Площадь
застDойки (кв. м):

1398,7

Иные
показатели:

Количество квартир - l50 шт.
Общая площадь квартир 

-]457,8 
кв. м.

5 Алрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон Ns 2

6 Краткие про ектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:



Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интеЕсивность движения):

Перечень конструктивньD( элементов,
оказывzlющих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего ра:lрешенум- до " 23 " октября 20 24 г. в соответствии с
разделом проектной документации кПроект организации строителъствa>, шифр 060102-23-2-ПОС

Начаrrъник упрz}вления
архитектуры и градостроитеJIъства

уполномоченного
вJUIющего

сгроигельство)

*r.

,Щействие Еастоящего разрешениJ{
продIено до 

(( ))

(доrпкносгь упоJrномоченною
JIица органц осJлцествJUIющего

вьцачу разрешения rra строительсгво)

м.п.

В.П. Мельник
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

жЁё

/tý)


