
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

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

t9з ПОЛНОеНаИМеноВаниеОРГаНИЗаЦИИ-ДIЯ

650'02fr г. Кемерово, ул. Держинского,29, 9. У*3
юридических лич), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

9 о/ 7z. ]ф 42-зо5-4 59 -zol,t

или органа местного самоуправления, осуществляющих вьlдачу разрешения на броительство, Государственная корпорация по атомпой энергии '?осатом")

в соответствии со статьей 5l ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федераuии рiврешает:

1 Строительство объекта капитального строительства V
Реко нструкцию о бъекта капитttJIьного сц)оитеJьства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объеюа

объекта культурного наслед{я, затрагивающие
характористики надежности и безопасности такого

СтроительсlЪо линейного объекта (объекга капитЕlльного строительства, входящего
в состав .тмнейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекга капитального строительства" входящего
в состав .гинейного объекта)

2 наименование объекта капитЕtльЕого
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докрлентацией

Жилой дом М 18 корпус 5

Нмменование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсл)лzшх,
предусмотренных законодательстЬом
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении попожительного закJIючени'I
госчдаDственной экологической экспеDтизы

ооо (АРГо)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючени'I экспертизы
проектнойдокументациипвсJýлаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючgниrI
государственной экологической экспертизы

}{b 50-2-1-3-0146-17 от 1 1. 10.2017

, / 5D -&- / - 0а tb /q йп lt. рf а}/9
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J Кадастровый номер земельного участка
(земельных yracTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитilJIьного
строительства

42:04:0208001:1 192

Номер кадастрового квартала (кадастровьпс
кварта.пов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекга капитального строительства

42:04:020800l

Кадасmовьтй номер реконструируемого объекта
капитitльЕого строительства

з.1 СведенрJя о градостроительном плане
земельного yчастка

l 1.08:2017, RU 42305000-6102,
а,щ{инистрацией города Кемерово

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной докуrчлентации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконсц)укции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
oTBeTcTBeH[Io стью кПроект -
Строительный Комплекс)),
г. Кемерово, 20|7, шифр 060102-18,
060102-18_5

4 Краткие проектные характердстики Nlя строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства, объекта культурЕого Еаследия, если при проведении работ
по сохраIIению объекта культурЕого наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики Еадежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной докуиентацией:

общая площадь
(кв. м):

l0900,0 Площадь
!частка (кв. м):

32988,0

объем
(кчб. м):

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

477з,0

количество
этажей (шт.):

8 Высота (м): 2з,86

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застоойки (кв. м):

149з,8

Иные
показатели

Количество IGартир - 154 шт.
Общая площадь квартир - 79l3,8,р.д,r
Площадь нежилых помещений -d#J кв. м

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

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :



Срок действия настоящего разрешениrI - до ,25 ,'
в соответствии с

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), )фовень напряЙения lиниЙ
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияIIие на безопасность:

Иные показатели: -----ll

й доцмецтации <<П

!ействие Еастоящего рzврешения
продlIено до "-." 20 г.

(должность уполiомоченного
лица органа осуществляющего

выдачу разрешения на сгроительсгво)

(( ,, 20 г.

м.п.

(лолжносгь уполномочЙного
лица органа, осуцествляющего

выдачу рЕврешения на строительство)

"_" 20 г.

м.п,
0

',, 2Нlаря О не цulпаlzzl
UrtlpofuEHHoy на ; нсsРr'6qэuпь
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