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Раздел l. Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.1.,Щата р;rзрешения на ввод объекта в экспJryатацию: JO,Pr.Jps.L
1.2. Номер разрешения на ввод объекта в экс[Iц/атацию: 42-04- ЧР -zozz

l,З. Наименование органа (организации): Администрация города Кемерово

1.4. .Щата внесения изменений или исправлений:

Раздел 2. ИнформацшI о зайройщике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуаJIьном предпринимателе:

2.1.1. Фамилия:

2,1,2.Имя:

2.1.3, отчество:

2.1.4.W{Н:

2.1.5. оГРНИП:

2.2. Сведения о юридическом лице:

2.2. 1. Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью

Специализированный застройщик
кПромстрой-РП)

2.2.2.ИlJЁI: 4205244566

2.2.З. оГРН: ||24205008927

раздел 3. Информация об объекте капитulльного строительства

3. 1 . Наименование объекта капит€uIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией:

Жилой дом Ns 25, коргryс Nэ 1

г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон J\Ъ 2

3.2. Вид выполненных работ в отношении объекта
капитЕlльного строительства:

Строительство

3,3 ; Адрес (местоположение) объекта капитаJIьного строительства

3.3, 1. Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс

3.3.2. Муниципальный район, муниципаJIьный округ,
городской округ или внутригородскаJI территория (для



городов фелерального значения) в составе субъекта

Российской Федерации, федеральная территория:
Кемеровский городской округ

3.3.3. Горолское или сельское поселение в составе

муниципального района (для муниципального района)
или внутригородского района городского округа (за

искJIючением зданий, строений, сооружений,

расположенных на федера-пьных территориях):

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта: Город Кемерово

3.З . 6. Наименование элемеFIта улично-дорожной сети: бульвар Солнечный

3.3.7. Тип и номер здания (сооружения): дом 2

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер з9мельного участка (земельньгх

участков), в фаничах которого (которых) расположен
объект капитального строительства:

42:04:0208001:2071

5.1. .Щата разрешения на строительство: 26,06.2020

Жилой дом Ns 25, корпус NЬ 1

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

б. 1. l . Вид объекта капитtUIьного строительства: Здание

6. 1.2. Назначение объекта: Жилое

6. l.З. Кадастровый номер реконструированного объекта
капитального стоительства:

6.1.4. Площадь застройки (кв. м): l7 |4

6.1.5. Площадь (кв. м): |0822,8

6.1.5.1. Площадь части объекта капит€шьного
строительства (кв. м):

6.1,6. Плоцадь нёжильж помещений (кв. м): 2з57,2

6.1.7. Площадь жиJIых помещений (кв. м): 7641',6

6. 1.8. Количество помещений (шryк): 165
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6.1.9. Количество нежильж помещений (шryк): ll

6.1.10. Количество жилых помещений (шryк): |54

б,1.1 l. в том числе квартир (штук): l54

6,1.|2. Количество машино-мест (шryк):

6. 1. lз. Количество этажей: 8

6,|.l4. в том числе, количество подземньгх этажей: l

6. l. 1 5. Вместимость (человек):

б,1.16. Высота (м): 25,56

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

В+

збз46
316|4
840,6
l5l6,6

6,1.19. Дата подготовки технического плана: 27.09.2022

6.1.20. Страховой номер индивид/tulьного лицевого
счета кадастрового июкенера, подготовившего
те}нgческийrlпаш: ],. , ,".,., _

l21-998-6б9 00
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