
Кому Обцеству с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Специализированному застройщику <<Промстрой-РП>
(фамилия, имя, отчество -для грФкдан,

полное наименование организации - для

650993, г. Кемерово,
юридическкх лич), его почтовый индекс

ул. Щзержинского, д. 29, оф. 43
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.щата Д 9 ..и-о,.t.д Р 0 а е м 42-з05- 32 -2о22

Администрация города Кемерово
(наименование уполномоч€нного федерального органа ксполнительной власти или органа исполнительной власти субъеmа Российской ФеДеРаuИН,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения ва строителъстsо. Государственная корпорация по атомной энергиИ "РОСаТОМ")

в соответствии со статьей 5 l Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитt}льного строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство Jмнейного объекта (объекта капитЕIльного строительств4 входящего
в состав пиЕейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитz}льного строительства, входящего
в состав линейного объекта)

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

ЖилоЙ дом М 24, коргryс Jtlb 2
г. Кемерово, жилой район
лесная Поляна- микоопйон М 2

Наименование организации, вьцавшей
положительное зZIкJIючение экспертизр
проектнойдокументации,ивсJryчffIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прика:,а об

утверждении положительного закJIючения
госудаDственной экологической экспертизы

ООО кАкадемЭкспертиза>

РегистрачионЕьй номер и дата вьцачи
попожительЕого закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаrIх,
IIродусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении IIоложительного заключения
госчлаDственной экологической экспертизы

42-2-| -з -041949 -2020 от 0 1 .09.2020
42-2-| -2-040506-2022 от 2З.06.2022



J Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется

расположение объекта капитЕlльного
стDоительства

42:о4:0208001:2200

Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
квартшlов), в lrределах которого (которых)

расположеI1 или цланируется расположение
объекта кiшитztльного сmоительства

42:04:0208001

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитztльЕого стDоительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Nч рф-42-3-05-0-00-2020-0099, вьцан
администрацией города Кемерово
з 1.08.2020

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aaJ.J Сведения о проектной документации объекта
капитЕIльного строитеJIьства, плЕlнируемого к
строительству, рекоЕструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивIlые й другие характеристики
належности и безопасности объекта

ООО <Проект - Строительный
Комплекс>
г. Кемерово 2020г.
Шифр 060102-24-2

4 Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
капитЕtльного строитеJьства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по
сохранению объекта культурЕого наследия затрагиваются конструктивные и другие
харtжтеристйки надежности и безопаснооти такого объекта: . : -

Наrаменование объекта капитtlльного строительства, входЕщего в cocTEtB имущественногО
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

||422,1 Площадь
ччастка (кв. м):

8037

объем
(кчб. м):

35452,7 в том числе
подземной части (куб. м):

4з2|,з

количество
этажей (rшт.):

8 Высота (м): 25,560

количество
подземньIх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
засmойки (кв. м):

l458,4

Иные
покtватели:

Количество квартир - l50 шт.
Площадь квартир - 7459.4 кв.м.

5 Алрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область -

Кузбасс, Кемеровский городской округ
г. Кемеоово

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:



Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лпнuй
электDопеDедачи
Перечень конструктивных элемецтов,
оказывающих впияние на безопасность:

Иные пок€u}атели:

Срок действия настоящего рtврешения - до << 29 >> сентября 20 24 г. в соответстВиИ С

разделом проектной документации <Проект организации строlательстчa>, шифр 060102-24-2-ПОС

И.о. начальника упр€lвления
архитектуры и градостроительства

z0 22-t

8:В
*

продлено до ('

(должносгь уполномоченного
лица органа" осуществJIяющего

вьцачу разрешения на'отроительство)

z.- /'^ А.В. Коttдратьев
(полпись) (расшифровка подписи)

г.

(полпись) (расшифровка подписи)

г.

м.п.


