
Кошry Обществу с ограrrиченной ответственностью
(наименование застройщика

<<Ппомстпой-Каоавелла>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

65099З, г. Кемерово, ул. Дзержцнского,29,
юридических лиц), его почтовый индекс

qф,48
п адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

2 о2о Jъ 42-з05- h8 -2020

Администрация города Кемерово

- 

(""rrенование уполномоченного федерального органа исполнительной власти

осуществляющп* *чrда"у р".рйiйТi@Бirеп""r"о Государственная корпорация по атомной энергии "Росаiом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГралоСтроительНого кодекСа РоссийсКоЙ Федерации разрешает ввод

BЭкcпJIyaтациюпocц)oеEнoгo'WoбъектaкaпитaльнoгocтpoитeльсTBa;
ffi;

Жилой дом N9 1 1,2,3,4,5). г. 15А.
(наименование объекта (этапа) капитalльного стр,оительства

ьй

иЙ оргаrа псполнительной власти субъека Роосийской и, или органа местного самоуправления,

и этап - с]ф2.
в соотв9тствии с проектной документацией, кадасгровый номер объекга

расположенного по адресу:

российская BcKzUI
(адрес объекга кап!rгальвого строительства в соответствии с государственным адресным реестром

ект П 25" корrтус 3 (решение о присвоении
с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении 4дреса)

от 02.09.2020 Ng 03-04/220001652, вьцшо администрацией г. Кемерово\

на земельном участке (земельньгх участках) с кадастровым номером:

строитольный адрес:

42:24:020|001:1880

15 (А)



В отношениИ объекта капитzIльногО строительства вьцано разрешение на строителъство,

Nо Ю-lО5-525-20Т7 , дата вьцачи 01,|2,20Т7 , орган, вьцавший разрешение на

стро

[I. Сведения об объекте капитального строитsльства

Фактически
наимено вание показатеJuI

Единица
измерения

По проекry

эксплуатацию объекта1. Общие показате JIИ ВВОДИМОГО В

39606,0l'а-лптrтапl-.пi пбт-рт'r - тrпего l кVб. м
кчб. м 36872,0 37151,0

в том tмсле надземной части

Сбшая площадь кв. м 12048,0 LZ/> L,z

Плошадь нежильIх пометпении кв. м

Площадь, всц)оенно-rrристроенньж
-л,,оrrrдrтттта

кв. м

шт. 1 1т,r л -----лл__л - -orTTTi/l .лппvrтсстттrй

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, куjIътуры, очьD(а, сцрз 

",Ф

--г-

Tl т\лёс.т

шт.Количество помещений
вместимость
Количество этФкей
в том числе подземньIх

Сети и системы инжеЕерIIо-
техничесiого обеспечения
Лифты шт.

Эскапаторы тпт

Инвалидные подъемники ITTT

тI шт

Материалы фундаментов
Материалы стен
Иатериалы перекрытий
Иатериалы кровдц

tого фонда2.2, объекты жилицц

8,797,8 8906,1
Общая площадъ жильfх помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м

кв. м 1511,9 i490,3
Общая площадь ЕежильD(
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
r,ттлFлт.паhттrпЕлri плт\лР

шт. |7
l

t7.

1
количеотво этажей

Е,т!a

секций 1 1
Ипптлтlсr"гQп секттий

шт./кв. м 190/8797,8 190/890б,l
Количество квартирlобщая площадь,

всего
в том числе:

шт./кв. м1-комнатные
2-комнатные шт./кв. м

з-комнатные шт./кв. м



более чем 4-комнатные

площадь жильD( помещений
с учетом балконов, лоджий, веранд

Сети и системы инженерно-
ческого обеспечения

Инвалидные подъемники

Монолитный хdб,

иные покzватели:

3. Объекты производственного н€вначелия

Сети и системы инженерно-
ического обеспечения

Иные пока:}атели

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность

аметры и количество
бопроводов, характеристики

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напDяжеЕия линии
Перечень конструктивньfх
элементов, оказывающих

Еие на безопасность
иные показатели



5. Соответствие требованиям эноргетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А+ А+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

KBT.dM2 0,02 0,02

Материалы утепления ЕаружЕых
ограждающих конструкций

Полистирол
ппс-l6Ф

Полистирол
ппс-l6Ф

Заполнение световых rrроемов ,Щвухкаrчrерный
стеклопакет с
селективныIvI
покDытием

.Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покDытием

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного 30.1 1.2020, кадастровым инженером Веревкиной Ириной Александровной
(квалификационньй аттестат кадастрового инженера Ng 42- i З -З 60, выдан
25.1 1,201З комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
сведения внесены в государственный реестр кадастровьгх инженеров 24.12.2013).

С.В. Барыков
(полпись) (расшифровка подписи)

Gt.
И.о. начальника управления \ )

архитектуры и градостроительства \.z
(должность уполномоченного

лица органц осуществляющего
выдачу рaц}решения на сгроительство)
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