
Кому Общество с ограниченной ответствеч!rостью
(наименование застройщика

Специализированный застройщик
(фамипия, имя, отчество -для грая{дан,

кПромстрой-Мегаполис>
полЕое наимеЕование организации - для

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29,
юридических лиu), его почтовый индекс

офис 48.
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕIIИЕ
на строительство

,Щата
gода м 42-з05- 4ý -2о22

Администрация города Кемерово
влaстиилиopга"""c''oлrlи*л"нoьлacтиcyбъeктaPocсийcкoйФeДepauии,

в соответстВии со статьей 51 Гралостроитепьного кодексаРоссийской Федерацииразрешает:

Строительство объекта капитt}JIьЕого сч)оитеJIьства

реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохрЕlнению объекта культурного Еаследия, затрагивающие

конструктивные и другие характеристики Еадежности и безопасности такого

строиrел"сrво JмIIейного объекта (объекта капитального строительства, входящего

в cocT€lв линейЕого объекта

Ро-онсrрУкциЮ линейЕогО объекта (объекта капитальНого строитеJБства, входящего

в состав линейного объекта
Жилой дом Ns 2 г. Кемерово, Ленинский

район, микрорайон М 72А.
наименование объекта капитЕшьного

строительства (этапа) в соответствии с

ООО кАкадемЭкспертиза)Наименование организации, вtътлавшей

положительное заюIючение экспортиlы
проектнойдокументации,ивслуIаях,
предусмотреfiIIьж законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утворждении положительного заюIючеЕи,I

цZ-ъt -з -о| |7 4t,2022 от 02.0З .2022Регистрационный номер и дата вьцачи

положительIIого закJIючения экспертизы

проектнойдокр[еЕтацииивслr{аях,
предусмотренных законодательством

РЪссийскоЙ Ф.д"рации, реквизиты приказа об

уIверждении попожительного закпючеЕи,I



J Кадастровый номер земельного участка
(земельньж 1.T acTKoB), в пределах которого
(которьтх) расположеЕ или планируется

расположение объекта капитальЕого
стDоительства

42:04:0349002:5179

Номер кадастрового квартала (кадастровьтх

кварталов), в проделах которого (которьпr)

расположен или планируется расположение
объекта кЕшитЕIJIъного строительства

42:040З49002

Кадастровьй Еомер реконструируемого
объекта кtшитаJIьного строительства

3.1 Сведения о |радостроительном плане
земельного rистка

рфа2-3 -05 -0 -00,2022-00 1 4 вьцан
админисц)ацией города Кемерово от
01.02.2022

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межеваниrI территории

aa
J,J Сведения о проектной документации объекта

капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при KoTopbD( затрагиваются
коЕструктивные и ш)угие характеристики
надежности й безопасности объект4_

ОО О <Проект-Строительньй
комплекс)), шифр 2020-'l2a-2,
г. Кемерово,202| r.

4

-'i-! |-

Наимфмii#тэбъекта капитZIJIьното строительства, вхоДяJц.е"р.в.9Ф:.qчц.,ццJщIесIч9ЕIIото

комплексц в соответствии с проекттrой документацией:

10584,4 Площадь
yчастка (кв. м):

8226

объем,
(куб. м):

4з44з,6 в том числе
подзёмной части (куб. м):

6918,6

количество
этажей (шт.):

16 Высота (м): 51,970

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 вместимость:

Площадь
засmойки (кв. м):

855,5

Иные
показатели;

Количество квартир - 178 шrг.

Площадь жильIх помещеЕий - 8135,5 м2
ПлощапJ- нежильD( помещений (коммерческой реаlпrзации) - 73,8 м2

5 Мрес (местоirоложение) объекта: Российская Федерация, KeMepoBcKalI оолас,Iъ

Кузбасс, Кемеровский городской окрут, гороj

Кемеоово. микрорайоtl72А, стр. }Ф 2

краткие 
"роект"ые 

характеристики пинейного объекта:6

Категория:
(класс)

Протяженностъ:

Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интеЕсивность движения):



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряженияtмнпf,т
элекц)оIIередаЕм

Перечень конструктивIlьж элементов,
оказываюших влияние на безопасЕость :

иные показатели:

Срок действиJI настоящего разрешения - до > сентября 2024 г. в соотвотствии с

й докумеrrтации <<ГI и 2020-72а-2-Пос

В.П. Мельник
(расшифровка подписи)

,Щействие настоящего разрешеIIиJI
продленодо " 20 г.,)

(расшифровка подписФ

лица орган4 осуществJUIющего
выдачу разрешеIIиJI на сгроtтгепьсгво)

г.

м.п.

Начальник управлеЕиrI

на сгроительство)

uл{ 203Q г.


