
Кому обществу с ограниченной ответственностью
(наименование засгройцика

<Промстрой - РП>
(фамилия, имя, отчество - для гракдан,

9qз полное наименование организации - дпя

650И, r. Кемерово, уп. Дзержпнского,29 , ф, 13
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата "л-L 
0O/7z, м 42-з05-453 -zotl

trли органа меmного самоуправления, ооущеmвляющих выдачу рарешения на строительство. Госуларmвеннtr корпорация по атомной энергии '?осатом")

в соответствии со статьеЙ 5 l ГралостроитеJIьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает:

1 Строительство объекта кlпитtUIьного строительства v
Реконструкцию о бъекта капитального строитеJБства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекга капитilпьного строительства, входящего
в состав JIинейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав лrrнейного объекта)

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

Жилой дом Jф 18 корпус 4

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектIIойдокуIиентации,ивсл)лIuшх,
предусмотренньIх закоЕодательством
Российской Ф9дерации, реквизиты приказа об
утверждении IIоложительного закJIюч9ни,I
государственной экологической экспертизы

ооо (АРГо)

Регистрационный номер и дата выдачи
шоложительного закJIючgния эксшертизы
проектнойдокументацииивсл)лIzшх,
предусмотренньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении IIоложительЕого ,зztкJIючениlI
госyдарствёцной экологической экспеDтизы

м 50-2-1-3-0145-17 от 11.10.2017

,l5D-2-/-3-Iilq-il оп i6.оg le
*,J?'*i-/-3 - рJfц-/Е ап4J.рq;zg



J Кадастровый номер земельного упrастка
(земельных уrастков), в пределах которого
(которых) расположен или lrланируется
расположеЕие объекта кашитаJIъного
строитепьства

42:04:0208001:1192

Номер кадастрового квартала (кадастровьпr
кварта-пов), в пределах котоIюго (которых)
расположеЕ иIIи планируется расположение
объекта капит€}льного строительства

42:04:0208001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитапьного строительства

з.1 1 1.08.2017, RU 42305000-61 02,
ад{инистрацией города Кемерово

3.L Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектЕой докуrлrентации объекта
капитального строительства) плаЕируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранеЕия объекта культурЕого
наследия, при которых зац)€гив€lются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с огршrиченной
ответственностью кПроект -

Строительный Комплекс>,
г. Кемерово, 2017, шифр 060102-18,
060102-18_4

4 Кратщще проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитаIIьЕого строительства, обЪекта культурного наследия, если при проведении работ
ПО СОхранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивIIые и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной докуиентацией:

Общая площадь
(кв. м):

10900,0 Площадь
}цастка (кв. м):

32988,0

объем
(куб. М):

з6478,0 в том числе
подземной чаоти (кчб. м):

4773,0

количество
этажей (шт.):

8 Высота (м): 23,86-

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1493,8

Иные
показатели

Количество квартир - 154 шт.
Общая площадь квартир - 7913,8 кв. м {l'e g
Площадь нежилых помещений - S4};1 кв, м t!J$

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

6 Краткие rrроектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), л)овеIIь нtшряжения линий
электDопеоедатм
Перечень конструктивньrх элементов,
ок€вывtlющих влияние на безопасЕость:

Иные показатели: 9

Срок действия настоящего разрешения - до О25 " 2020 г. в соответствии с
рчlзделом проектной докуплентации <Проект организации строитеJБства), шифр 060102-18_4_ПОС

.Щ.В. Анисимов
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