
Кому Обществу с огр€шиченной ответственностью
(нммеЕование застройщика

Специаrмзированному застройщику
(фаr.,rилия, имя, отчество -для грФкдан,

<Промстрой-РП>
полное наименование оргalнизации - для

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

и адрес, адрес элекгронной почты)

,щата 4 Е lrЮSБ Ns 42-з05- ц0 -202:r

Администрация города Кемерово
(наимеяование уполномоченного фелерального органа испоJIнительной власти

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксплуатацию

ео 2,t

или органа исполнительной власги субъеrсга Росспйской Федерацип, пли органа местного самоуправJIенпя,

Жилой дом м 19 корпус 2
(налп,lенование обьекга (этапа)

кшIитaIJъного йроитеJьства

. в соответствии с Проекгной документацией, к4дастровый номер обьекга

расположенного по ад)есу:

Российская Федераццц, Кемеровская область - Крбасс, Кемеровский городской окр.ут.
(qдрес объекга капитtшьЕого строительства в соответствии с гOсударствейым qдреснцм реестром

город Кемеров9, проспект В.В. Михайповъ дом 3а (решение о присвоеЕии объектY

Еа земеJIьном yIacTKe (земельньп< yracTKax) с кадастровьп,rяомером:

42:04:0208001:1 189

с указанием реквизитов доц/ментов о присвосЕии, об изменении адреса)

1 5 .07 .202l J,,lb 03 _04/221001 444, вьтлшIо адми

жилои Лесная Поляна, ми он ]ф2



В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешеЕие на сц)оиТеЛЬСТВО,

Ns 42-305-531_2017 , дата вьцаtIи 01.12.20|7 , оргаЕ, зьтлавший разрешение на

строительство АдлинистрilщrI города Кемерово

II. Сведения об объекте капитаJьного строит9льства

наименование показатеJIя
Единица

измерениrI
По проекry Фактически

1. Общие покЕватели вводимого в эксплуатацию объекта

строительньй объем - всего куб. м 1 8155 18155

в том тIисле надземной части кчб. м |592з |592з

Обцая Iшощаць кв. м 5568.1 5568,1

Площадь нежильтх помещений кв. м 3,74,7 з,14"7

Площадь встроеЕно-пристроеЕнъD(
помещений

кв. м

количество здшrrй, сооружений шт. 1 l

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, куJIьтл)ы, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Ко.тrичество помещепий шт.
вместимостъ
коlптчество этажей
в том !мсле подземцьIх

Сети и системы инженерIlо-
гехнического обеспечения
IIифты шrг.

Эскалаторы IпT.

Иrтвапtдные подъемнцки IпT.

Инва.тпrдные подъемЕики шт.
Материаш фундаментов
матеDиапы стен
Материалы перекрыгий
Материалы кровJIи
Иные покчч}атеJIи:

2.2. Объекты жилищtого фонда

Эбщая площадь жильD( помещений

.за искJIючеЕием o{lJIKoHoB, лоджии,
веDанд и террас)

кв. м 4015,6 4015,6

Общая площяд, ЕежиJIьD(
помещений, в том числе площаць
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 1156,9 1156,9

количество этажей шт. 8

1

8

1в том tIисле: подземньD(
коrпrчество секций секции 1 1

Ко.iпrчество квартир/общая fiлощадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 77l4015,6 77l4015,6

1-комнатные шт./кв. м
z-комнатные rдт./кв. м



J-комнатные rпт./кв. м
4-комнатrrые шт./кв. м
более чем 4-комнатные rrrT./KB, м
Тршсформируемые квартиры шт./кв. м

,77/4015,6 77l40|5,6

Общая площадь жильD( помещений
(с yleToM балконов, лоджий, веранд
и теDDас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
гехнического обеспечения
IIифты шт. l 1

Эскаrrаторы шт.
Ипвалr.лдные подъемники IпT.

Материалы фуядаментов железобетонный
свайньй

железобетонньй
свайньй

Материа-тrы стен железобетоЕные
моноJIитные,
киDпиЕIные

железобетонЕые
монолитные,
кирпиЕIные

Материалы перекрытий железобетонное
монолитное

железобетонное
монолитное

Материапы кровли Рчлонная Рулонная
Иные показатеJIи:

3. Объекты производственного Еазначения

Мктакaпит€шЬIIoгoстpoитeлЬcтвhвcooTBeтcтвииспpoектнoйдoкрleнтaцией:

тип объекга
Мощоgгь
ПроизвошrтеJIьЕость
Сети и системы шIженерно-
гехнического обеспечения
Мфты IIIT.

)скалаторы Iпт.

Пнвалиддые подьемники цrг.

иатериалы фуrrдаллентов
материалы стен
Материа-тш перекрьrгий
Материаlы кровJIи
иные показатеJм

4. Линейшые объекты

Категория
|класс)
Протяженность
Мотцт+ость (пропускная Qпособность,
грузооборот, интенсивность
движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, хар.rктеристики
матеDиttлов труб
Тип (КJI, ВЛ, КВJI), уровень
напDюкеIIия линий электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
впияние на безопасность
иные покЕватели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснатценнОсти прибОрilп{и yleтa использУемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здilIия в в

Удельвъй расход тепловой эЕергии
наlкв.мплощад,I

KBT.ч/M2 0,02 0,02

Материалы )rтеIIления HapyxшbD(
ограждающих конструкций

Полистlарол
Iшс-l6ф

Поrпrстирол
ппс-l6ф

3шrоrпrение световьD( цроемов ,Щвухкаrrлерньй
стекJIопrжет с
селективным
покрьrгием

,Щвухкамерньй
стекJIопакет с
селективIIым
покDытием

области; сведениrI вIIесены в
20.01.2014

Начальник ущ)Еtвления
архитеIсry_Dы и Iр:лдосц)оите-цъства

(доrш<ность уполномоченного
лица орган4 осуществляющего

В.П. Мельник
(расшифровка подписи)

на сгрокгельётво)

20 8,{ г.
7ч}il "Ь?

t-ж W,/o? ф

б"о- n


