
кому Обществу с ограничецной ответственностью
(наименование застроЙЕика

Специапизированному застройщику
(фамилия, имя, отчество-для граждан,

полное наименование организации - дJIя

650993, г. Кемерово, Ул. Дзержинского,29, оф.43
юридических лиц), его почтовый индекс

!ата ,l Ъ поаБr-tа 2о2О

и адрес, адрес элеrгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацпю

м 42-з05- З9 -2020

Админи ия города Кем
аименование уполномоченного ф€дерального оргаяа испошительной влiiй

или органа исполнительной власти субъека Федерации, или органа местного самоуправл€ния,

осуцOствляющнх выдаqу разрешения на строительство. корпорацпя по атомной энергии

Российской Федерации
объекта капитапьного

разрешает ввод
строитеJIьства;

ЖилойдомNs 18
(наимснование объекга (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номерЪБЙ

расположеЕного по адресу:
Россий,скч 

9едерация, {емеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской о*оr..,
(qдрес объекга капитального фоительства в соответствии с государственным qдресньtм реестром

В.В. Михайлова, дом 3б, ко 4 (решение о
с укдrанием реквизитов докумектов о присвоении,оОБмБекиrБрес.аl

щрес?ции аДреса от l7.08.2020 м 03-04/220001503, вьцано адиинистрацией г. KeMenoBo)

на земельНом гIастке (земельньrХ 1"racTKax) с кадастровьrм номером:

строительный ацрес:

42:04:0208001: 1 192



в отношении объекта
Ns 42-305-458-20|7

капитчrпьного строительства вьцано р:tзрешение на

25.т0,2017 , орган, вьцавший
строительство,

разрешение на
, дата выдачи

строительство Админи ция го

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Факrически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

сmоительный объем - всего куб. м з6478,0 36255,0

в том числе надземной части куб. м 31705,0 31567,0

сбщая площадь кв. м 10900,0 1l112,3

Площадь нежилых помещений кв. м 859,9 84,7,5

Площадь встроенно-пристроенньD(
помещеfiий

кв. м

Количество зданий, сооружений lпт. 1 l

2. Объекты непроизводственного Еtвначения

2.1. Ножилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхq спорта и Т.Д.)

количество мест
Количество помещений IпT.

вместимость
количество этажей
в том числе подземньrх

Сети и системы инженерно-
гехнического обеспечения

Пифты шт.

эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Инвалидлые подъемники шт.

материалы фундаruеrrтов
материалы стен
Материалы перекрьггий
Материалы кровли
иные показатели:

2.2. Объекты жилиIцIIого фонда

Общая площадь жилъгх помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 7913,8 8024,4

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2зз2,| 2288,8

количество этажей шт. 8

1

8

1в том числе: подземных
количество секций секции 2 2

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м |54/79|з,8 |54/8024,4

\-комнътпыt шт./кв. м
шт,/кв, м



3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатIIые шт./кв. м
Грансформируемые, квартиры шт./кв. м l54l79lз,8 I54/8024-4
Общая площадь жильIх помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
техцического обеспечения
ЦцФлt шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материа-пы фундаментов МонOлитный хс/б монолитrrьй хсiб
Материалы стен Монолитные хс/б,

киDпич
Материалы перекрытий монолитные хtlб

плиты
монолитrrые жdб

плиты
Материалы кровли техноэласт техноэласт
Иные пок;ватели:

3. Объекты производственного нЕвначениrI

HaимeнoвшrиеoбъектaкапитzlлЬнoГoсTpoитeльсTBaвcooтBетсTBиис''poе@

Iип объекта
Мощность
Производительность
Uети и системы инженерЕо-
гехнического обеспечения
Ццфты шт.
?qrс4цаторы шт.
Инвагпддные подъемники шт.
материаrrы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материаrrы кровли
Иные показатеJIи

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интеIIсивность
цвижения)
,Щиашrетры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий электDопередачи
Перечень конструктивньгх
элементов, ок€вывttющих
влияние на безопасность



иные покЕватели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прибораI\4и учета используемьtх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А+ А+

кВт.ч/м' 0,018 0,0l8

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Полистирол
ппс-lбф

Полистирол
ппс-l6ф

Заполнение световых проемов Щву<камерный
стеклопакет с
сеiективным
покрытием

,Щвухкамерньй
стеклопакет с
селективным
покрытием

Разрешение на ввод объекта в экспцчатацию недействительно без технического плана
ПОДГОтОвленного 24.09.2020 кадастровьш инженером Ильиньтх Марией Сергеевной
(ква.гlификационньй атгестат кадастрового инженера ЛЬ 42-12-274, вьцан 23.11.2012 комитетом
по управлению государственньтм имуществом Кемеровской области; сведения внесены в
государственный реестр кадастровых инженеров 20.0 1 .20 1 4).

QИ.о. начальника управления
архитектуры ч градостроительства

. (должностьуполномоченного
лица органа осущOствляющего

выдачу разрешения на строительство)

20 До г.

(полпись)
С.В. Барьпсов

(расшифровка подписи)

Jз
$


