
Кому Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройцика

СпециализироваFIный застройщик
(фамилия, имя, отчество - для грФкдан,

кПромстрой-Мегаполис >

полное наимёнование организации - для

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29,
юридических лиц), его почтовый ивдекс

офис 48.
и адрес, здрес электронной почты)
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

еOа2

Администрация города Кемерово

J\ъ 42-з05- |о -2022

(НаИМенОвание уполвомочеяпого федерального оргаЕа исполнителъной власти или органа исполяительной власти субъекта Российской ФедераIцrи,

ИЛП ОРГаНа МеСтного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной экергии "Росатом")

В соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

с,ЛLа-|LП-ОL

1 Строительство объекта капитtlпьного строительства

Рекоiструкцию объекта капитального строительства
t
li

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие хар;жтеристики надежности и безопасности тЕlкого
объекта
Строительство JIинейного объекта (объекта капитЕ}льного строительства, входящего
в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейЕого объекта (объекта каIIитz}лъного строитеJIъства, входящего
в cocTtlB линейного объекта)

,) наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой дом Jф 1 г. Кемерово, Ленинский
район, микрорайон Jф 72А,

Наименование организации, вьцавшей
положительIlое заключение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивсJýлIЕuж,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
iосударственной экологической экспертизы

ООО кАкадемЭкспертизаr

Регистрационньй номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивсл)лЕUIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении попожительЕого зЕtкJIючения
государственной экологической экспертизы

42-2- | -З -0 I Т 664 -2022 от 02.0З .2022



_1 Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньiх участков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

42:04:0З49002:5l72

Номер кадастрового кварftшIа (кадастровых
кварта-rrов), в пределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного стDоительства

42:04:0З49002

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаIIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельЕого участка

рф-а2-З -0 5 -0 -00 -2022-00 1 5 вьцан
администрацией города Кемерово от
01,02.2022

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания торритории

5,5 Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, плitнируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию
работ сохранения объекта культурного
наследиrI, при которьD( зац)агивttются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кПроект-строительньй комплекс),
шифр 2020-72а-|, г. Кемерово,2021 г.

4

i:'-

КРаткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
КаПИТалЬного строительства, объекта куJIьтурного наследия, если при проведении работ по
Сохранению объекта культурного наследиrI затрагивчlются конструктивные и другие
характеристики надежIIости и безопасности такого объекта:
НaййенoваниeoбъeктaкапитaлЬIIoгoстpoитeJIьствa,вхeннoгo
комплексq в соответствии с проектной докулtентацией:

Общая площадь
(кв. м):

212|6,2 Площадь
участка (кв. м):

12297

объем
(куб. м):

77l79,7 в том числе
подземной части (кчб. м):

4485,8

количество
этажей (шт.):

16 Высота (м): 51,970

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 вместимость:

Ппощадь
застройки (кв. м):

1696,5

Иные
показатели:

Количество квартир - 336 шт.
Общая площадь жильIх помещений- 15369,2M2
Общая площадь помещений (коммерческой реализации) - ll24,8 м2

5 Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Кемеровская область.
Кузбасс, Кемеровский городской округ, гороl
Кемерово, микрорайон72А, стр. Ns 1

6 Краткие проектIrые характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные покчватели:

|i|[|ttt 

t

t

Срок действия настоящего разрешения - до
документации (llpoeкT

И.о. начальника управления
архитектуры и градостроительства

)

20Q&- г.

,Щействие }Iастоящего рЕцрешения
продJIено до " "

(должноgгь уполномоченного,
лица органа осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

м.п.

октября 2024 г. в соответствии с
ьства), ш 2020-72а-|-ПоС

С.В. Барьrков
(расшифрвка подписи)

(расшифровка подписи)

г.

(полпись)

г.

(должносгь уполномоченного


