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РаздеЛ 1. РеквизиТы разрешеНиJI на ввоД объекта В экспJц/атацию

1.1. .Щата рzврешения на ввод объекта в эксIuц/атаIц{ю:
"l9. 

а-9. J,0.|J
1.2. Номер р:lзрешениrl на ввод объекта в эксrLц/атацию: 42-04- J! -zozz

l .3. Наименование органа (организации): АдминистрациJI города Кемерово

|.4. Щата внесениrI изменеrтий или исправлений:

Раздел 2. Информаrця о застроfoцшtе

2.1. Сведения о физическом лице или индивиryальном предпринимателе:

2.1.1. Фамилия:

] i'-

2.1.3. отчество:

2.I.4.|4**

2.1.5. оГРНИП:

2.2. Сведения о юрIцическом лице:

2.2. 1. Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью

Специализированный застройrцик
<Промстрой-РП)

2.2.2.I4JJf,l: 4205244566

2.2.З. оГРН: I|24205008927

Раздел 3. Информация об объекте капит€lльного строительства

3. l. Наименование объекта капитrlльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной докуметrгацией:

Жtалlой дом Ns 24, коргryс Nч 1

г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон Ns 2

3.2. Видвыполненньгх работ в отношении объекта
каIIитtlJIьного строительства:

Строrтгельство

З.З. Адрес (местоположение) объекта капитzшьного строительства

З.З. 1. Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс

3.З .2, Муниципальный район, муниципальный округ,
городской округ или вIIутригородская территория (для Кемеровский городской округ



городов федерального значения) в составе субъекта
российской Федерации, федеральная территоршI:

з.3.з. Городское или сельское поселение в составе
муниципального района (шlя муниципztльного района)
или внутригородского района городского округа (за
искJIючением зданий, строений, сооружений,
расположенных на федеральных территориях):

3.З.4. Тип и наименование населенного ц/нкта: Город Кемерово

З,З.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

3.З.6. Наименование элемента улично-дорожной сети: Бульвар Солнечный

3.3.7. Тип и номер зданиJI (сооружения): дом 8

Раздел 4. ИнформациrI о земельном )ластке

4. i. Кадастровый номер земельного участка (земельньrх
yracTKoB), в границirх которого (которьrх) расположен
объект капитztльного строительства:

42:04:020800L..2076

РаздеЛ 5: СведенИя о р;врешении на строительСтво, на основании которого осуществJIялось
строительство, реконструкция объекта капитiлльного строительства

5.1. .Щата ршрешениJI на строительство: з1.07,2020

5,2, }!gмер.разре_Iцения на строительство ] 42.з05з5-2020

5.З. Наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на строительство:

раздел 6. Фактические покaватели объекта капитального стокIельства и сведеншI о техническом
плане

6. 1 . НаименоваЕие объекта капит:rльного строительства,
предусмотренного проектной документацией :

Жилой дом М 24, корпус Nч 1

г, Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон J\b 2

6.1 1. Вид объекта капитаJIьного сlрокrельства: Здание

6. 1.2. Назначение объекта: Жилое

6. 1 .З. Кадастровый номер реконструированного объекта
капитального строительства:

6.1.4. ГIпощадь застройки (кв. м): |625,4

6. 1,4.1. Г[гlощадь застройки части объекта капитzulьного
строительства (кв. м):

6.1.5. ГI_тlощадь (кв. м): 10812,5

6.1.5.1. Площадь части объекта капитального
строительства (кв. м):

6.1.6. Г[пощадь нежилых помещений (кв. м): 2з48,7

6.1.7. ГIпощадь жилых помещений (кв. м): 7640,6

6, 1.8. Количество помещений (штук): |64



с,|р.2

6.1.9. Количество нежильгх помещений (шryк): 10

6. 1.10. Количество }килых помещений (шryк): 154

6,1.11. в том числе квартир (шryк): 154

6.1.12, Количество машино-мест (шryк):

6. 1. 1 3. Количество этажей: 8

6.1.14. в том числе, колиtIество подземных этажей: I

6. 1. 1 5. Вместимость (человек):

6.1 l6. Высота (м): 25,56

6.| .l7 . Класс энергетической эффективности (при
наличии):

В+

6. 1. 1 8. Иные показатели:
- строительный объем (куб.м),
в том числе надземной части (куб.м);
- общая площадь нежилых помещений (кв.м);
- площадь общего имущества в МКД (кв.м)

з6,798
з2278
676,9
l671,8

6.1. 19. .Щата подготовки технического плана: 2,1.09.2022
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