
Кому Обществу с ограниченной ответствеЕностью
(наименование застройщика

кПромстрой-РП)
(фамилия, имя, отчество - лля фажлан,

' полное наименование организации- для

650025, г. Кемерово, ул. Щзержинокого, 29
юридически)( лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной по.rты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатациlо

Jф 42-з05- 55 -zorg.Щата 4Ц нЮ,Бl.Л ДСЭlgz.

Администрация города Кемерово
(наименованне федерального органа исполнительной власти

плх.oргана исполнительной власти субъеm Росспйской Федерации, или органа местного самоуправления,

Жилой дом М 18 корпус 3
(наш,rенование объекта (этапа)

капитального сIроитеJъства

в соответствии с проекгной доку!t(ентаLией, к4дасrровьй номер обьекга

расположеЕIIого по адресу:

российская кемеповский го
(адрес обьекга капитаJIьttого строи,гельства в соответствии с государственЕым адресЕым реестром

прОСпект В.В. МихаЙлова; дом Зб, коргryс 1 Фешение о присвоении объекту адресации адреса
с указанием реквизитов документов о присвоеЕиц об изменении адреса)

от 20.09.2019 Ns 03-04/219002154, вьцано

на земельном участке (земельньж участках) с кадасц)овым номером:

42:04:0208001 :1 192

строительныii апгес: г. Кеryrерово, жилой район Лqqцqц Поляна, микрорайон Ns 2



В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Ns 42-305-450-20l7 , дата вьцачи 20.10.2017 , орган, вьцавший разрешение на
строитепьство Администрация города Кемерово

II. Сведения об объекте капитаIIьного строительства

наименование показателrI
Единица

измевения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

сmоительньй объем - всего куб. м l8174.0 18175,0
в том числе надземной части куб. м |7402.9 1744|,0
общая площадь кв. м 5528,7 5472,0
плошадь нежильгх помешений кв. м 421-5 418"4
Площадь встроеt{но-пристроенньD(
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты нешроизводственного назначениlI

2.1. Нежилые объекты
(объекты здрttвоохранения, образования, культуры, отдьD(а, спорта и т.д.)

ко.гптчество мест
Количество помещений шт.
вместимостъ
количество этажей
в том числе подземньD(

Сgги и системы инженерЕо-
техяического обеспечениrI
JIифты шт.
эскалатооы шт.
Инвалrадrые подъемЕики шт.
Инваrпrдные поДъ елчшrики шт.
Материалы фундаментов
Материагы ct"eH

Материалы перекрьrшtй
Материаrш кровJIи
Иные показатеJIи:

2.2. Объекгы жиJIишц{ого фонда

Общая площадь жиJIътх помещений
(за исключением батп<онов, лоджий,
веDанд и тепрас)

кв. м 3961,4 4022,з

Общая площадь нежиJIьгх
помещений, в том тIисле площадь
общего имущества в
многоквартирноМ доме

кв. м 1167,7 ||52,7

количество этажей шт. 8

1

8

1в том числе: подземньD(
Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 7713961,4 77l4022,3

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные ..ý шт./кв. м



3-комнатные rпт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
грансформируемые кваDтиDы шт./кв. м 77lз96\,4 77/4022,з
Общая площадь жилых помещений
(с yreToM балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы иЕженерно-
тохнического обеспечения
Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материазtы фундам ентов монолитный хсlб монолитный ясlб
Материалы стен монолитный ясlб монолитный х/б
Материалы перекрьrгий ж/б )Ivб
Материалы кровJIи Рулонная Рчлонная
Иные покы}атели:
Площадь нежиJIьD( помещений кв. м 421.5 418.4

3. Объекты производственIIого нt}значения

F{аименовшrие объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной докупrентацией:

тип объекга
Мощность
ПроизводитеJIьIIость
Сети и сисiемы инженерно-
технического обеспечения
IIифты шт.
Эскалаторы шт.
Инваlшлдные подъемники шт.
Материапы фундаrr,r ентов
материалы стен
Материапы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатеJIи

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяжешность
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интеIIсивность
движения)
Щиаметры и количество
грубопроводов, характеристики
материЕtпов трyб
Тип (КЛ, ВЛ, КВJf), )ровень
FIапрлкеЕия линий электропередачи
Перечень конструктивньж
элементов, оказываIощих
влияние на безогrасность
иные показатели



5. Соответствие требованиям эЕергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемьгх энергетических ресурсов

Класс энергоэф фективности здания А+ д+

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 0,014 0,014

Материа-тlы угепления наружньж
ограждающих конструкuий

По.lпrстирол
ппс-l6ф

Полистирол
ппс-lбф

Заполнение световьIх проемов ,Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покрЁIтием

,Щвр<камерньй
стекJIопакет с
селективным
покрьпием

Разрешение на ввод объекта в экспл_уатацию недействительно без технического Iш&на

по.щотовленного 1 4. 1 0.20 1 9 кадастровьш инженером Ильиньж М.С.

1ква.лификационньй аттестат кадастрового инженера Jt 42-12-274, вьцан 23.11.2012 коМИТеТОМ

кой области; сведения внесены в

Заrrлеститель Главы города
(должноgгь уполномоченного

Jшца органа, осуществJUIющего
вьцачу разрсшения Еа строительсгво)

^ С.С. Прозоров
(расшифровка подписи)

49 r.

20.01 .2014


