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е застройщика

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата {5 r"LLaЛ 2ОlЧъ

в соответствии со статьей,51 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации рЕврешает:

(фаrr,tилия, имя, отчество - дJuI гра)кдан,

.n / sl
_ J/}аzrrаи: _ Zll_,r-zrza' / 'полное нfименdвание организilIии -длЯ

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29
юридических лиu), его почтовый индекс

N" 42-зо5- 29 -2019

Администрация города Кемерово
влaстиилиop.аna"спoл""'eл*oйвластисубъектaPocсийскoйФeДepauии,

строительство объекта капитчшьного строительства

Реконструкuию объекта капитаJIъЕого строительства

Работы по сохранению
конструктивЕые и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие

характеристики надежности и безопасности такого

Строител.Ьство линейЕогО объекта (объекта кЕшитa}льного строительства, входящего

в состав линейного объекта
реконструкцию линейного объекта (объекта капитчtпъного строитепьства, входящего

в состав JIинейного объекта

г. Кемерово, западнее улицы
Большевистской, 1.

наименование объекта капитЕIльного

сц)оительства (этапа) в соответствии с

ГосударствеIIное автоIIомное

rIреждение Кемеровской области
кУправление государственной
экспертизы проектной доtсументации и

результатов инженsрньIх изысканий>

Г ДУ, Го"оrсп€рr.(эq kg з bq ccq l

Наименовшrие оргtlнизации, вьцавшеи

положительное закJIючение экспертизы

проектнойдокуN(ентации,ивсJýлаях,
предусмотренЕьfх законодатеJьством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положитепьного зzключениJI

госчдарственной экологической
lTq a2-t -3-00597 6-201 9 от 21.03.2019
/g чz- z-|,з-'or б s?,|, 2а2| от о 1 0,{, 2о2 lРегистрачиоЕньй номер и дата вьцачи

положительЕого заключения экспертизы

проектнойдокументацииивсл)лаJ{х,
предусмотренньIх законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
нной экологической экспертизы



aJ Кадастровый номер земепьного rIастка
(земельньтх уrастков), в пределах которого
(которьж) расположен или планируется

расположеЕие объекта капит€tпьного
строительства

42:24:010102]':2|70

Номер кадастрового квартала (кадастровьпс
KBapTarroB), в пределах которого (которьпс)

расположgн или планируется расположение
объекта капиталъного строительства

42:24:0l0l02|

Кадастровьй номер реконстр}ируемого объекта
капитальЕого строитеJьства

3.1 |2.12.20|8, RU 42305000_71 1 0,

адмиЕистрацией города Кемерово
з.2 Сведения о проекте пл€шировки и проекте

межевания территории
aa
_1._, Сведения о проектной докулtеIIтации объекта

каIIитЕlльного строительства, планируемого к
сц)оительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
Еаследия, при которьж затрЕгиваются
конструктивные и другие характеристики
ЕаlIежности и безопасIIости объекта

Общество с ограниченной
ответствеIIностью кПроект -

Строительный Комплекс),
г. Кемерово,2018, шифр 1812-01

4 Краткие проектIIые характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта
кЕшитального строитеJIьства, объекта куJIътурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наслед.ш затрtгиваются конструктивные и другие
харчжтеристики надежности и безопасности тiжого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строитеJьства, вхомщего в состав имущественного
комплекс4 в соответствии с проектной докупtентацией:

||569,7 Площадь
участка (кв. м):

4675,0

объем
(куб. м):

42201,9 в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.):

18 Высота (м): 59,,lз

количество
подземньD( этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь
засmойки (кв. м):

774,4

Иньте
показатели:

Ко.rгрrчество квартир - 204 шт.
Общая площадь квартир - 934З,2 кв. м
/k r*r* //zazr2./}/z?- -#,+й.'/, з6\4

5 Адрес (местоположение) объекта: г. Кемерово, ул. Большевистская, 1а

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способЕость,
грузооборот, интенсивность движения):



Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), )aровень н€tпряжениJI линий
электDопеDедаtIи
Перечень конструктивньIх элементов,
оказывt}ющих вJIияние на безопасность:

Иные показатеJIи:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
управление архитектуры и градостроительства

ул. Красная,9, г. Кемерово,650000
тел. 58-01-56, факс 58-01-56

e-mail: arc@mgis42.ru

Решение

от ,ld-о\,2сэzz м 6

о внесении изменений в р€врешение на строительство

В соответствиИ с ГрадоСтроителЬным коДексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\b 210-Фз
КОб ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛения государственных и муниципuulьных услуг),постаноВлениеМ админисТрации города Кемерово от 12.11.202l J\b 3225кО внесениИ изменениЙ В постаноВление администрации города КемеровооТ 04,07,2019 J\Ъ 1685 (об утверждении административного регламентапредоставлениЯ мунициПальноЙ y.oyi" <<Выдача р€врешен ия настроителъство):

1. Внести в разрешение на строительство lTs +Z-зоs -2g-201g от 13.05.20lg,
выданное для осуществления строительства объекта <<Жилой дом. г. Кемерово,
западнее улицы Большевистской, 1>>, расположенного по адресу: г. Кемерово,
Заводский район, ул. Большевистская, 1u, .пaдующие изменения:

1,1, В р€вделе <<Краткие проектные характеристики для строительства,
реконстРукциИ объекта капит€Lльного строительства, объекта культурного
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследи,I затрагиВаютсЯ конструктивные и другие характеристики 

"uдеrп"о.rии безопасности такого объекта>> площадь нежилых помещений изменить
с <391,1>> на <<З64,1>>.

_ 2. ОтделУ жилищно-гражданского строительства (А.и. Рыжкова)
обеспечить направление уведомления о внесении изменений в разрешениена строиТельство J\ъ 42_305 -29-20|9 от 13.05.2019 в инспекцию государственного
строительного надзора Кузбасса.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставJUIю за собой.

Начальник управления В.П. Мельник


