
Кому Обществу с огрЕlниченной ответственностью
(наименование засгройщика

<Промстрой-РП>
(фамилия, имя, отчество - дJlя граждан,

иенование организации - дJIя

650025, г. Кемерово, ул. Держинского, 29
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес элекгронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
объекта в эксплJrатацию

"-}lb 42-з05- 56 -20lg

' ос)rпIествляющIlх выдачу рщреIпеЕи Еа строmепьство. Госуларственпая *орпорiц* по iiй"йъйр.ЙтББаБiý

нJIп.QIгана ЕсполпительЕой власти и, пли оргапа местяого €ашоуправл€виJr,

капитаJъцоп0 fiроигельства

в соответствии с проеrсной доцумеlтгыц.rей, кадастровьй номер объекга

расположенного по аш)есу:

российская к
(адrес обьекга капrгальною сгрогtельсгва в Gоответствии с государствонЕым адресным рсестрой

в.в. дом Зб
с умlаниом реквизитOв докр{еЕтов о присвоении, об изменении адреса)

42:04:0208001:1192

строитеJIьньй 4дрес: г. Кемерово, жцлой район Лесная Поляrrа, микрорайон Ns 2



В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство,
Ns 42-З05-449-2017 , дата вьцачи 20.|0.20]'7 , орган, выдавший разрешение на
строительство Администрация города Кемерово

IL Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показатеJuI
Единица

измеDения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

сmоительньй объем - всего куб. м 18174.0 |8|27,0
в том числе надземнои части куб. м |7402,9 17395,0
общая площадь кв. м 5528,7 5461,0
Площадь нежильD( помещений кв. м 489.7 486,б
Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений

кв. м

Копичество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного ЕазЕачения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, кулътуры, отдьжа, спорта и т.д.)

количество мест
Ко.rпrчество помещений шт.
вместимость
коlптчество этажей
в том числе подземньD(

CeTlt и системы инженерЕо-
техrпrческого обеспечения
Лифты шт.
эскаrrаторы шт.
[Iнвашшные подъемЕики Iпт.

LЬашrдrые поДъемники IпT.

материалы фундаментов
Материалы стен
Материаrш перекрьrгий
Материа-тш кровJIи
Иrше показатеJIи:

2.2. Объекты жилищIIого фо"дu

Общая площадь жиJIъD( помещений
(за искlпочением балконов, лоджий,
BеDaHJI и террас)

кв. м 3972,0 4018,з

Общая площадь нежиJьгх
помещении, в том чиоле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м l175,1 1147,8

количество этажей шIт. 8
1

8
1в том числе: подземньIх

Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 75lз972,0 75/401.8,з

l-комнатные шт./кв. м
2-комнатные _.ý шт./кв. м

*



3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Трансформируемые квартиры шт./кв. м 75lз972,0 75l40l'8,з
Общая площадь жильгх помещений
(с yreToM балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт. 1 l
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фчнда-п,tентов монолитный хсlб монолитньтйжlб
Материалы стен Монолитный Nс/б монолитный хсlб
Материалы перекрытий жlб ж/б
МатеDиалы кDовJIи Рулонная Рулонная
иные показатели:
Площадь нежильD( помещений кв. м 489"7 486,6

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитаJIьного отроительства в соответствии с проектной документаrдией:

тип объекта
Мощпость
ПроизводитеJIьность
Сети и системы инженерно-
гехЕиIIеского обеспечения
Пифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвшlидные подъемники шт.
материаш фуцдаментов
Материаrгы стен
Материалы перекрьrгrrй
Материа.пы кровJIи
Иные пока:}атеJIи

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность
Мощность (прогryскная способность,
гррооборот, интенсивность
цвижения)
Щиаметры и коJIичество
грубопроводов, характеристики
\,lатериzrлов юуб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
нЕшряжениlI .тпtний электропередачи
Перечень ко нструктивньD(
элементов, окд}ывающих
влиJ{ние на безопасЕость
иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораIч{и учета используемьIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А+ А+

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 0,014 0,014

Материапы утепления наружнЁrх
огрttждающих конструкчий

Полистирол
ппс-lбф

Полпrстирол
IIпс-lбф

Запоrпrение световьIх проемов ,Щвуtкамерньй
стекJIопакет с
селективным
покDыrием

,Щвухкамерньй
стекJIопакет с
селекгивным
покDытием

Разрglдение на ввод объекта в экспл.чатацrдо недействительно без техrrкческого плана
подготовленного 09. l 0.20 1 9 кадастровыlrл инжепером Барботько К.Н.
(кваrшфикационньй атгестат кадастрового инженераNq 42-10-6, вьцан 16.12.2010 комитетом
по управлению государственЕым иtvtуIцеством Кемеровской области; сведения внесеЕы в

27.0|.20|2

ЗамеФигель Глазы города
(доrлшосгь )iполвомочGннопо

JIшIа оргшIа' осуществJUIющою

19 ,.

вьца,ry ра:}решения на сгроlтгельсrъо)


