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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Раздел 1. Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

l,1. .Щата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: ад.,{ 4.202L
1.2. Номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 42-04- 60 -zozz

1.3. Наименование органа (организации); Администрация города Кемерово

1.4. .Щата внесения изменений или исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике

2,1. Сведения о физическом лице или индивидуarльном предпринимателе:

2.1.1. Фамилия:

2.\,2.Имя'

2.1.3. отчество:

2.1.4. ИНН.

2.1.5. оГРНИП:

2.2. Сведения о.юридическом лице:

2.2. l. Полное наименование: ООО Специализированный
застройщик кПромстрой-РП)

2.2.2.ИНН. 4205244566

2.2.3. оГРН: |124205008927

раздел З. Информация об объекте капитzlJIьного строительства

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

Жилой дом J\b 2l корпуса Np 1- Ns l9.
Второй этап - коргrуса Ns б - Ns 10

з,2. Вид выполненньж работ в отношении объекта
капит€lльного строительства:

Строительство

3. 3 . Адрес (м естопол ожен ие) объекта капитtUI ьно.о .roorr.n *r*
3.3. l. Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс

3.3.2. МунИципальныЙ район, муниципчлJIьный округ,
городской округ или внутригородская территория (для
городоВ федерального значения) в составе субъекта
российской Федерации, федеральная территория:

Кемеровский городской округ

3.3.З. Горолское или сельское поселение в составе
муниципал ьного района (для мун иципаJl ьного района)



пли в}Iугригородского района городского округа (за
нскJIючением зданий, строений, сооружений,
расположенных на федеральных территориях) :

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта: Город Кемерово

3.3.5. Наименование элемента планировочной
струкryры:

3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной сети: Бульвар Солнечный

3.3.7. Тип и нOмер здания (сооружения): дом 17, коргryса J\bNs 5, 6,7 , 8,9

Раздел 4, Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), в границах которого (которых) расположен
объект капит€чIьного строительства:

42:04:0208001:1208

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого осуществлялось
строительство, реконструкция объекта капитального строительства

5. 1.,Щата разрешения на строительство: 16.02.2018

5.2. Номер разрешениJI на строительство: 42-з05-58-201 8

5,З. Наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на строительство: ,,

Администрация города Кемерово

Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом
плане

6. l . Наименование объекта капитаJIьного строительQтва,
предусмотренного проектной документацией :

Жилой дом Ns 21 коргryса J\b 1- Jt 19.
Второй этап - коргrуса Ns 6- М 10.

Коргryс }Ф б

6. 1. 1 . Вид объекта капит€lльного строительства: Здание

6. 1.2. Назначение объекта: Многоквартирный дом

6. 1 .З . Кадастровый номер реконструированного объекта
капитаJIьного строительства:

1418

6.1.4.1. Площадь застройки части объекта капитального
строительства (кв. м):

6.1.5, Площадь (кв. м): )slq )

6. 1.5.1 . Площадь части объекта капит€tльного
строительства (кв. м):

б.l,б. Площадь нежилых помещений (кв, м): 2l8,0

6.1.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

6.1.7.1 . Общая площадь жилых помещений (за
исIс.lIючением балконов, лоджий, в9ранд и террас) (кв. м):

2l73,5

6. 1.8. Количество помещений (шryк): 26
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6-1_9- Количество нежилых помещений (штук): 8

6-1.10. Количество жилых помещений (шryк): l8

6-1-1 l. в том числе квартир (штук): l8

6-1 - l?. Количество машино-мест (шryк):

6.1 lЗ. Количество этажей: |-z

6-1-14. в том числе, количество подземных этажей:

6-1. l 5. Вместимость (человек):

6_1.16. Высота (м): 6,9

6.1.|7. Класс энергетической эффективности (при
rrа.тtичии): В+

6. 1.18. Иные показатели:
- строительный объем (куб. м):
- количество встроенных мастерских (шт.):
- общая площадь встроенных мастерских (кв.м):
- количество гаражей (шт.):
- общая площадь гаражей (кв.м):

9198
2

68,9
4

|з,1,6

6. l. l9.,Щата подготовки технического плана: 0,1,11.2022

6.1.20. Страховой номер индивидуального лицевого
счета кадастрового инженера, подготовившего
технический план: 121-998_669 00

6.2. Наи м енование объекта капит€tл ь но го строительства,
предусмотренного проектной документацией:

Жилой дом Nч 21 корпуса Ns l- Ns l9.
Второй этап - корпуса }l9 6- J\b 10.

Коргryс Nо 7

6.2. 1. Вид объекта капитzulьного строит9льства: Здание

6.2.2. Назначен ие объекта: Многоквартирный дом

6.2.З . Кадастровы й номер реконструированного объекта
капитttльного строительства:

77 5,,7

6.2.4,1. Площадь застройки части объекта капитrlльного
строительства (кв; м):

6.2.5. Площадь (кв. м): 1з 19,5

6.2.5.1. Площадь части объекта капитutльного
строительства (кв, м):

6.2.6. Площадь нежилых помещений (кв. м): 80,6

6.2.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом
ба-пконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

1 166,5

6.2.'|.|. Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

l l66,5

6.2.8. Количество помещений (штук): |4
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бJ-9. Количество нежилых помещений (шryк): 4

бJ.l0. Количество жилых помещений (шryк): 10

бJ-t l. в том числе квартир (шryк): l0

бJ- l2. Количество машино-мест (штук):

бl- lз. Количество этажей: |-2

6-1-14. в том числе, количество подземных этажей:

6-2- l 5. Вместимость (человек):

6-2.16. Высота (м): 6,9

6-2.1'7 . Класс энергетической эффективности (при
наltичии): В+

6.2. l 8. Иные показатели:
- стоительный объем (куб. м):
- количество гаражей (шт.):
- общая площадь гаражей (кв.м):

4804
2

68,"7

6.Z.l 9..Щата подготовки технического плана: 0,|.l|,2022

6.2.20. Страховой но м ер и ндивидуал ьного л ицевого
счета кадастрового инженера,- подготовившего
технический план: l21_998-669 00

6.3. Наименование объекта капитulльного строительства,
предусмотренного проектной документацией :

Жилой дом J\b 2l коргryса }l! 1- м 19.
Второй этап - корпуса Ns 6- Jф 10.

Коргryс Nэ 8

6.3. 1 . Вид объекта капитiшьного строительства: Здание

6.3.2. Назначение объекта: Многоквартирный дом

6.3.З . Кадастровы й номер реконструированного объекта
капитzlл ьного строител ьства:

6.З.4. Площадь застройки (кв. м): 946,4

6.3.5. Гtлощадь (кв. м): 1601,8

б.3.5. 1 . ГIлощадь части объекта капитrlльного
строительства (кв. м):

6.З.6. Площадь нежилых помещений (кв. м): l26,0

б.3.7. Общая площадь жиJIых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

6.з.'|.|. общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв, м):

1381,4

6.3.8. Количество помещений (штук): 20

6.3.9. Количество нежилых помещений (штук): 6
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бЗ.l0. Количество жилых помещений (штук): |4

6_З.l l. в том числе квартир (штук): |4

6_З. l 2. Количество машино-мест (шryк):

бj- l 3. Количество этажей: |-2

б.З.l4. в том числе, количество подземных этажей:

б-3. l 5. Вместимость (человек):

б.З.l6. Высота (м): 6,9

6-З.|'7 . Класс энергетической эффективности (при
наличии): В+

6.3. l 8. Иные показатели:
- строительный объем (куб. м):
- количество гаражей (шт.):
- общая площадь гаражей (кв.м):

5987
4

l l6,8

6.З. l9.,Щата подготовки технического плана: 01.|1.2022

6.З .20. Страховой номер индивидуаль ного л ицевого
счета кадастрового июкенера, подготовившего
технический план: 121-998-669 00

6.4. Наименование объекта кап итulJI ьного стро ительства,
предусмотренного проектной документацией:

Жилой дом Jtlb 2l коргryса ль 1_ J\b 19.
Второй этап - коргryса Ns 6- JФ 10.

Коргryс Nэ 9

6.4. l . Вид объекта кап ит€lJI ьного стро ительства: Здание

6.4.2, Назначение объекта: Многоквартирный дом

б.4.З. Кадастровый номер реконструированного объекта
кап ит€lльного строител ьства :

6.4.4. Площадь застройки (кв. м): |44з

6.4.4.|. Площадь застройки части объекта капитzшьного
строительства (кв. м):

6.4.5. Площадь (кв. м): 2452,,7

6,4.5.1. Площадь части объекта капитtulьного
строительства (кв. м):

6.4.6. Площадь нежилых помещений (кв. м): 2|8,4

6.4.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

6.4.7.1. Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

2l01,5

6.4.8. Количество помещений (штук): zб

6.4.9. Количество нежилых помещений (шryк): 8

6.4.10. Количество жилых помещений (шryк): l8
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6.4.1l. в том числе квартир (шryк): l8

6.4. 1 2. Количество машино-мест (штук):

6.4. l3. Количество этажей: |-2

б.4.14. в том числе, количество подземных этажей:

f, С.+. r S. Вместимость (человек):

6.4.16. Высота (м): 6,9

6 -4.1'l . Класс энергетической эффекти вности (при
наличии): В+

6.4. 1 8. Иные показатели:
- строительный объем (куб. м):
- количество гаражей (шт.):
- общая площадь гаражей (кв.м):

8950
6

207,|

6.4.|9. Щата подготовки технического плана: 07.11.2022

6.4.20. Страховой номер индивидуального лицевого
счета кадастрового инженерq подготовившего
технический план: 121-998-669 00

6.5. Наименование объекта капитrlльного строительства,
предусмотренного проектной документацией :

Жилой дом J\b 2l корrryса Ns 1- Ns 19.

Второй этап - корггуса Ns 6- }Ь l0.
Коргryс J'{b 10

6.5. l . В ид объекта капит€tл ьного строительства: Здание

6.5.2. Назначение объекта: Многоквартирный дом

6.5.3. Кадастровый номер ре конструиро ван ного объекта
капит€шьного строител ьства:

6.5.4. Площадь застройки (кв, м): l244

6.5.4.1. Площадь застройки части объекта капит€uIьного
строительства (кв. м):

6.5.5. Площадь (кв. м): 2|2з,4

6.5.5.1. Площадь части объекта капитutльного
строительства (кв. м):

б.5.6, Площадь нежилых помещений (кв. м): l84,8

6.5.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

6.5.7.1. Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

|,1,74,9

6.5.8, Количество помещений (шryк): 26

6.5.9. Количество нежилых помещений (штук): 8

6.5.10. Количество жилы)( помещений (шryк): l8

6.5.1 l. в том числе квартир (шryк): l8
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б.5. l 2. Количество машино-мест (rrrгук):

б.5. lз. Количество этажей: |-2

6.5.14. в том числе, количество подземных угаrсей:

6.5. l 5. Вместимость (человек):

б.5.16. Высота (м): 6,9

б.5.17. Класс энергетической ффкпшвоспr (при
ншlичии): в+

б.5. 1 8. Иные показатепи:
- строительный объем (rqrб- м):
- количество гара:кей (цrг.):
- общая площадь гархей (кв-м):

7681.

6
|,75,4

б.5.19. Дата подгсrювки технического плана: 0,1 .11.2022

6.5 .20. Страховой номер инди в идуirл ьного лицевого
счета кадастровопо инженера, подготовившего
технический гчtан: l21-998-669 00

Начал ьн нк управл ен ие r{ýЫ#;tr
и градостроительства 1Д s7 tl ýF > В.П. Мельник

ДОJDКНОСТЬ УПОЛ
органа (

осуществляющего
разрешения на ввод

экспrц/атацию

инициiллы, фамилия
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