
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Специализированному застройщику
(фамилия, имя, отчество - дJIя граJкдан,

кПромстрой-РП>
полное наименованис орг€lнизации - дJlя

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

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ns 42-з05- ц5 -2021а оа4

Администрация города Кемерово
(паименование уполномоченного федерального оргаяа исполнительной власти

ИЛи ОРгана исполнит€льной власти субъекта Российской Фелерации, или органа местllого самоуправленпя,

(наименование объекта (этапа)

капитаJIьного строительства

в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекта

расположенного по адресу:

российская Феде , Кеме область - К кои
(адРеС Объекга капитЕlльного строительства в соответствии с государственным адресным реестром

ГqроД Кемерово, бульвар Солнечный, дом 17 (решение о присвоении объекту
с укtвtlнием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

аДРеСаЦИи аДреса от 02.09.202l М 0З-041221001832, выдано администрацией г. Кемерово);

Кеме

l Nq 0з-04/22|
KfUI

иок

,|

город Кемерово. бульвар Солнечный. дом 17 цорпус l (решение о присвоении объектч адресации

Солнечн
-04/22т001'8з

ение о п



солнечный ие о пDисвоении оOъектч алDесапии
ilШШШШ ОТ 02.09.2021 JtIb 03-04/221001840. вьцано администрацией г. Кемерово):

кемеоовский,, гtшýшIIская Qедерация. Кемеровская оОласть - Кузбасс. Кемеровский городской окр}lг.
ЩДШ Ш[ЕПШеuОво. бульвар Солнечный. дом 17 корпус 4 (решение о присвоении объект}ч адресации
|ЩlШШШ ОТ 02.09.2021 ]ф 0З-O4i221001842, вьцано администрацией г. Кемерово).

lПl }шшiшL:]ьЕом }частке (земельных r{астках) с кадастровым номером :

42:04:0208001 : 1 208

ш]]I]тшшштЕJпьЕьй адрес: г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон J\b 2

Шt 0rГЕФШеЕии объекта капитального строительства вьцано разрешение на строительство,
"[h 4з_]05-57-2018 , дата вьцачи 16.02.2018 , орган, выдавший ра:}решение на
iГТFlШШТаЪСТВо Администрация города Кемерово

Шl' Све:ения об объекте капитального строительства

иные показатели:

наrпленование покчLзателя

Строlгтельньй объем - всего
ш тош{ числе надземной части
[Бгцая IIJ-Iощадь

.ТLтощаш Еежильж помещений
trLТсrrца.чь встроенно-пристроенньж
п,опrещений

Ко.тшчество зданий,

ко;птчество мест
Ко.шrчество помещений
вшестtтмость

[iо:пrчество этажей
в T0}l tIисле подземньIх
Сgги и системы инженерно-
технического обеспечения

lfuвалидные подъемники
Ifuвалидные подъемники

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

Лцфты
Эскала

J



2.2. объекш жилишного dlонпя

;

mцпем бшпсонов, лоджий,
Ппrtпрас)

l / lб,б l775

flППiririlЬ Еея(иIrRтY кв. м
filПшЦ в юм tIисле площадь
Рlшmrушества в
ЩпрпrрЕом доме

lE5 l85

;tшш уrажей
:шш: подземвьп<

шт. |-2 1,-2

секций
шт./кв. м lEl|776,6 l8l1775

щ'цrне шт./кв. мfuе
l!ППrПЕР
|РiП.ЦrгЕьrе
ЕlGI 4_комнатнъте

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. мllli-л -
шт./кв. мhrп

f;!lшrш
)WсJ
llil-- _ _

lE/1776 6 l8l1775ццrцrддь жЕльж помещений
l бшпсошов, лоджий, веранд

кв. м

жil5 . iJЁL-IемЫ инЖенерНО-
щlэсшою обеспечения

щl

tппl
п!!--

шт.
шт.
шт.

lчtонолитный
железобетонный

DOCTRёnIС Еrя nDqc\

Монолитный
железобетонный

ростверк на cBEUIxпшlq.шiUrы CTeIl

i;------ -ъ
монолитные

железобетптттr.
монолитные

железобетонные
Ребристая сборная

плита,!r.tul

рт|ffi
ЩIл
mа

m
(за.

цр

мембпанняq Мембраннаящ rrчлilji{lЕJlи:

роЕтеJIьЕый объем - всего
oпa числе надземной части
щая площадь
Dща.Ф нежильж помещений

Жилой дом Nэ 21 Kopl

ъ
Цая площадь ж"пьг* .rйййй-
ЕсключеЕием балконов, лоджий,
rяд и теппас)

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

8546,4
8546,4
2089,7
l78,8

6

8576
8576

208б,8
775,9

6I

Iyc

г*

aJ,,lb 1_м 19 Первый этап - корпус М 2

кв. м 2100,6 2102,1

fl<_-Wщ.чt IIJIOщадЬ неЖИЛЬIХ
шомещепий, в том числе площадь
общего имущества в

кв. м 2l7,6 2l7,6

4
-)



ryаршрном доме
шво этtDкей шт. |-_2 |-2
!цf,сJIе: подземных
;щсrsо секциЙ секций

!Ество iBapT"p, оЪЙЙ пЙщЙц
h}
illriшше:

шт./кв. м 18/2100,6 |812|a2,1

шгfiтые шт./кв. м
rrcтFце шт./кв. м
mттrьте шт./кв. м
щпrтrтые шт./кв. м
l;цtшпr 4-комнатные шт./кв. м
пЕlош,шруемые квартиры шт./кв. м 18/2100,6 l8l2l02.1

шr IIJIощадь жилых помещений
Fшшlоцr балконов, лоджий, веранд
Шmс)

кв. м

hшr спстемы Йнженерно-
ЦrщFlсского обеспечения
Нrп. шт.
щiшшоры шт.
пIJш,IIЕъле подъемники шт.
tЬ,цршашr фЙдаrчrенто в Мон

желез(
олитный
rбетонный
DK на cBuUIx

Монолитный
железобетонный
ростверк на свчUIх[/wv

tшчrЕlлJlы стен монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

шхЕрцilJш перекрытий Ребристая сборная
плита

Ребристая сборная
плита

}|rmршашr кровли Плоская угепленнаlI
ИЗ РУЛОНЕЫХ
мастичных
материалов

Плоская угепленнiul
из рулонных
мастичньrх
материаJIов

шлIR показатели:
Шгршгеlьный объем - всего
lIцш IrЕсле надземной части
fur Iшощадь
шI!оiц4ш Еежильтх помещений
Кпшпчество нежилых помещений

куб. м,
куб. м
кв. м
кв. м
шт.

974з,2
974з,2
2459,1
2|0
6

9685
9685

2465,4
207,6

6

Жилой дом J\Ъ 21 корп :уса Nч 1 - Jф 19 Первый этап - корпус Nч 3

ьй,шlgl]r шrOщадь жильIх помещений
frш псклпочением балконов, лоджий,
ЕЕпд Е т€ррас)

кв. м 1776,6 l775

Шщая Iшощадь нежильIх
шrmaсщ9ний, в том числе площадь
mбщего илtrущества в
паOrcккФтирном доме

кв. м 185 l85

lýо;шчество этажей шт. |-2 |-2
l пrпt тIисле: подземньIх
!ýплшчество секций секций
Кшшчество кв артир/оЪщЙ пffi fr ц
шго
1II}rd tшсле:

шrт./кв. м |8l1776,6 |8l1.775

l_щOъ[Еатные шт./кв. м

t



з-комнатные
J-шомнатные
фкоr.rнатные

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м

+-комнатные шт./кв. м
и к шт./кв. м l8l1776,6 I8l1775,щrщilrt tlлощадь жилых помещений

1lc }четом ба_rrконов, лоджий, веранд
Ш Tennae\

кв. м

ц-сflt и системы инженерно-
'тЕ]шЕtIеского обеспечения

шт.
шт.

l,ш.tкLjlидные подъемники шт.
лд,цr ериtLпы Фундап,Iентов Монолитный

железобетонный
ростверк на сваях

Монолитный
железобетонный
ростверк на cBilIx

:Tl!дrýриiUIы СТеН

}lагериалы перекрытий

монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Ребристая сборная
плита

Ребристая сборная
плита

иалы кровли Плоская утепленн€uI
из рулонных
мастичных
материалов

Плоская утепленнiul
из рулонньж
мастичных
материалов

,дrЁнЕ uOказатели:
Строrгельный объем - всего
Е Iо}l числе надземной части
l(lбщая площадь
i['llШощаць нежилых помещений
]Шшшчество нежильIх помещений

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
шт.

8546,4
8546,4
2089,7
l78,8

6

8576
8576

2086,8
176
6

Жилой дом Jф 21 корпуса J\ъ 1 - J\ъ 19. Первый этап - корпус J\Ъ 4

дццlitl Iшощадь жилых помещений
}& Есключением балконов, лоджий,
Ёшанд в теппас)

кв. м 2100,6 2100,5

lLrll}lцiц площадь нежилых
lшlt}шещеЕий, в том числе площадь
*пfirщего Емущества в
ш[шOгоrвартирном доме

кв. м 219,2 2l9,2

u.шlчс(;-fво этажеи
тOпl тшсле: подземных

шт. |-_2

'-,
секции секций

irплrJrtдчеgтво квартир/оьщая площадь,
шýаго
ш тOй( tшсле:

шт./кв. м l8/2l00,6 18/2100,5

ц.!i[rrшнатные шт./кв. м
I-прпrпатные шт./кв. м

шт./кв. м
ч-пшilна..гные шт;/кв. м

комнатные шт./кв. м
ые кварти шт./кв. м 18/2100,б l 8/2100,5

ц;йLiш r rat ttлощадь жилых помещений
l,; }чето}l бшlконов, лоджий, веранд
ш TeTrrBe)

кв. м

г



Сети и системы инженерно-
ltхнического обеспечения
Щпфты шт.
}скалаторы шт.
[lшалидные подъемники шт.
h{атериалы ф ундаtrл ентов мопошrптьй

железобетонньй
DocTBeDK Еа сваях

моволrrшfr
железобgгоЕFьтй
IюfiвеDк Еа сваD(

Шатеришlы стен моно.тштшrе
железобетоЕные

моноrrиттые
железобетоЕные

}lатериалы перекрытий Ребристая сборная
пJIита

Ребристая сборная
плита

Материалы кровли Плоская угепленнtul
из рулонньж
мастиtIнь,D(
материалов

Плоскм угепленнtul
из рулонньж
мастиtIньIх
матеDиалов

пsые показатели:
Строительный объем - всего
в том числе надземной части
Dбщая площадь
[Iлощадь нежилых помещений
коrшчество нежильж помещений

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
шт.

9743,2
974з,2
2459,1

210
6

9677
9677

2463,2
207,8

6

Жилой дом Ns 21 корпуса Ns 1 - J\Ъ 19. Первый этtlп - корпус J$ 5

Общая площадь жилых помещений
[за исключением балконов, лоджий,
всрfiIд и террас)

кв. м |776,6 1777,7

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
ffiщего имущества в
l(Еогоквартирн'ом доме

кв. м 184,9 l84,9

ко.rпачество этажей шт. |-_2 |-2
в том числе: подземных
Коrшчество секций секций
Колшчество квартир/общм площадь,
воего
в том числе:

шт./кв. м 18l1776,6 l8l1777,7

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
{-комнатные шт./кв. м
5олее чем 4-комнатные шт./кв. м
Гршrсформируемые кваDтиDы шт./кв. м |8l1776,6 |8l|777,7
общая площадь жилых помещений
(с y.reToM балконов, лоджий, веранд
в террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
rcхнического обеспечения
Пифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаrr,rенто в Монолитный

железобетонный
ростверк на cBuUIx

Монолитньй
железобетонньй
ростверк на свмх

6



Материалы стен монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Материалы перекрьrгяй Ребристая сборная
плита

Ребристая сборная
плита

Материалы кровJIи Плоская угепленнiul
ИЗ РУЛОННЬIХ
мастичЕьIх
материЕrлов

Плоская утепленнtul
из рулонных
мастичньrх
материалов

Иные показатеJIи:
Строительньй объем - всего
в том числе надземной части
общм площадь
Площадь нежильrх помещений
Количество нежильIх помещений

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
шт.

8546,4
8546,4
2089,7
178,8

6

8576
8576

2086,8
175,8

6

3. Объекты производственного Еазначения

Наименование объекта капитального строитеjIьства в соответствии с проектной докуплентацией:

тип объекта
Мощность
ПроизводитеJIьность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
IIифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материа-rrы фундаментов
материалы стен
Материыlы перекрытий
Материалы кровли
иные пока}атели

4. Линейные объекты
Категория
(кпасс)

протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность
движения)
Щиаметры и количество
грубопроводов, харrжтеристики
материаjIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения пиний электропередачи
Перечень конструктивных
)лементов, окчlзывающих
влияние на безопасЕость
иные покЕватели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияrr
оснапIенности приборами гIета используемых энергетических ресурсов

Жилой дом Ns 21 корпуса Ns 1 - Ns 19. Первый этtlп - корпус JФ 1

Класс энергоэффективIIости здzlния В+ В+

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощqд{

кВт.ч/м' 0,02 0,02



Материалы утепления наружньж
ограждающих конструкчий

Полистирол
1шс-l6ф

Полистирол
1шс-l6ф

Заполнение световых проемов ,Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

Щву<камерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

Жилой дом J',lЪ 21 корпуса Ns 1 - ]ф 19. Первый этап - корпус Jф 2

Класс энергоэффективности здч}ния В+ В+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 0,02 0,02

Материалы утепления наружных
огрЕlждающих конструкций

Полистирол
1шс_l6ф

Полистирол
1шс-l6ф

3аполнение световых проемов .Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покDытием

.Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

Жилой дом Ns 21 корпуса Ns 1 - Jф 19 Первый этап - корпус }lb 3

Класс энергоэффективности здания В+ В+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

KBT.dM' 0,02 0,02

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Полистирол
1шс-l6ф

Полистирол
1шс-lбф

3аполнение световых проемов .Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

,Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

Жилой дом Ns 21 корпуса ]ф 1 - }lЪ 19 Первый этап - корпус Jtlb 4

(ласс энергоэффективности здания В+ В+

Удельный расход тепловой энергии
каlкв.мплощади

кВт.ч/мl 0,02 0,02

Материалы утепления наружньж
эграждающих конструкций

Полистирол
1шс-l6ф

Полистирол
1шс-l6ф

Заполнение световьIх проемов ,Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покDытием

.Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покрытием

Жилой дом М 21 корпуса Jф 1 - Ns 19 Первый этап - корпус JФ 5

Класс энергоэффективности здания В+ в+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/мl 0,02 0,02

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Полистирол
1шс-l6ф

Полистирол
1шс-l6ф

Заполнение световых проемов .Щвухкамерный
стеклопакет с
селективным
покрытием

Щвухкамерньй
стеклопакет с

селективным
покрытием

у



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного 04. 1 0.202 1 кадастровьпrл инженером Барботько Ксенией Николаевной
(квалификационньй атгестат кадастрового инженера Jф 42- 1 0-6, выдан 1 6. 1 2.20 1 0 комитетом
по управлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в

государственный реестр кадастровых инженеров 1 6.03.20 1 1 ).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

подготовленного 15.11.2021 кадастровым инженером Ильиных Марией Сергеевной
(квалификационный атгестат кадастрового инженера Jtlb 42- 1 2-274, вьцан 23 . 1 1 .20 12 комитетом
по ),травлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в

государственный реестр кадастровых инженеров 20.0 1 .20 1 4).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного 05.10.2021 кадастровым инженером Барботько Ксенией Николаевной
(квалификационный аттестат кадастрового инженера JФ 42-10-6, вьцан 16.12.2010 комитетом
по управлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в

государственный реестр кадастровых инженеров 1 6.0З.20 1 1 ).
разрешение на ввод объекта в экспл}rатацию недействительно без технического плана

подготовленного 15.11.2021 кадастровым иЕженером Ильиных Марией Сергеевной
(квалификационный атгестат кадастрового инженера Jф 42-12-274, выдан 23.1 1.2012 комитетом
по управлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в

государственныЙ реестр кадастровых инженеров 20.0 1 .20 1 4).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного 05.10.2021 кадастровым инженером Барботько Ксенией Николаевной
(квалификационный атгестат кадастрового инженера Jф 42- 1 0-6, выдан 1 6. 1 2.20 1 0 комитетом
rrо управлению государственным имуществом Кемеровской области; сведения внесены в

государственныЙ реестр кадастровых инженеров 1 6.03.20 1 1 ).

Начальник управления
архитектуры и градостроительства В.П. Мельник

(расшифровка подписи)
лица
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