
и адрес, адрес электронной почiб

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата О9 с+юе,л& ёОаl j\ъ 42-з05-28-2а2l

Росспйской

в соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерацtд,r разрешает:

Р еконструкцйЪбъ екта капитчtль нЪйЪтроитЫйБi

объекта капиrального Л(илой дом М 23, корфБfr-Г-
г. Кемерово, жилой рutоп, Леснм

УТВеРЖдеIrии положительного закJIючения
нной экологической эксп

организации, вьцавшейположителъIIое заключение экспертизыпроектнойдок)д![еIIтации,ивсJt)лаях,
преДУсмотреЕньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

ооо <академ5кйфтизЫ

ПРОеКТНОЙдокументацииивслJдI€шх,
IРеДУСМОЦ)еННЬrХ закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
УТВеРЖдеЕии положительного закJIючения
государственной экологической экспеDтизы



J Кадастровый номер земельного участка
(земельньгх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитilльного
строительства
Номер кадастрового кварт€rпа (кадастровьпt
кварталов), в пределах которого (которьпс)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

42:04:0208001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства лlо - 4J.-_] - о.г-0- оо -Jo2/ - о/э6, /Е. о{. aoJ /

з.1 'рф-42-3-05-0-00-2020-0105, .,/ о!. J)tо
администрацией города Кемерово

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительств4 планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранениJI объекта культурного
наспедия, при которьж затрtгиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью
кПроект - Строительный Комплекс>>,

шифр 060102-23-1,
г. Кемерово2020

4 КРаТКИе проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
Капитального сц)оитеJIьства, объекта культурного наследиrI, если при проведении работ
ПО СОХРШIению объекта культурного наследиrI зац)iгиваются конструктив[Iые и д)угие
характеристики Еадежности и безопасности тtlкого объекта:
наименование объекта капит€lльного строитеjБства, входящего в cocT€tB имущественЕого
комплекса, в соответствии с проектной докулrентацией:

Общая площадь
(кв. м):

998/.6
9qy {,6

Площадь
участка (кв. м):

8566,0

объем
(куб. м):

з6394;+.
36э/, l

в том числе
подземной части (куб. м):

5+Ф
€оJц, о

количество
этажей (шт.):

8 Высота (м): 25,56

количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площаць
застройки (кв. м):

46+
lruз,r

Иные
показатели:

Количество квартир - |54 шт.Nьзэ о
Общая площадь квартир 

-76?7#Йв. 
м. 61q,г

Площадь нежильIх помещений для коммерческой реализ ат7ич - ffi
кв.м

5 Алрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, жилой район Лесная По.пяна,
микрорайон JФ 2

6 Краткие проектные харЕжтеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:



Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньгх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные покiu}атели:

Срок действия настоящего ра:}решения - до 
(( 09 ,r октября 20 2з г. в соответствии с

разделом проектной документации кПроект организации строительства), шифр 060102-23-1-поС

Нача-гrьник управления
архитектуры и градостроительства

(должносгь уполномоченного
лица органа, осуществляющего

на строительство)

,Щействие настоящего разрешениrI
продлено до (' )' 20

(должносгь уполЕомочеrrного
JIица органа' осуществJIяющего

вьцачу разрешения на сгроительсгво)

м.п.

И аqал ьн u r- gпраы Ен и, ар

7ryа^*цr*. ,, 
gglr, В | ,.эазQ1,2', ,leb,,ai ,f/66q" "уба?,а: ,6tt5,о"-нсriцгаъ

r:?риglнолунd: |,qq7],6; ,36э/q/", ,, /r,Jз,г) ".fD.t1,oi ,,%Зqо|'.,67Zl^Lафиrrь.
дOписанноМJ/; ,,llo_?J-4-|-2-05Dsj;-J.cJ/ otl оз.бg,sлslr., '"2Р- j.4|j-ог:о-ёо'-рt/-

- О/Збt /t, о3. ёlад/ о,,, Зу. о{. "tparl' - вфuпь _

В.П. Мельник
(расшифровка подписи)

Р{г.

г.

(подпись) (расшифровка подписи)

г.20

бд
ý.dlt q.l

r,j
J \ix
|iл

и грdло сD?рDuпй?ьс/п gil $.П,Иепьник


