
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(ваименование засrройщика

СпециализироваIIному застройщику

и адрес, адрес электронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

(фамилия, имя, отчество - для грФкдzu{,

<Промстрой-РП>
полное наименование оргаЕизацйи - длrI

650993, г. Кемерово, ул. Держинского,29, оф. 43
юр!rдических лиц), его почтовый иlцекс

Ns 42-за5- Зg -202lеоа,|

или оргаЕа исполнительной власти субъеrга иля органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачУ разрешепи' на строитепьство. Госуларственцая корпорация по атомной энергии

Жилой дом м 19 корпус 1

(ваr,п,rеновшrие обьекга (тrшrа)

кflмтальною строитсJъства

в соответствии с проектной доцумеIrтацией, кадастровый номер объекта

расположенного по ад)есу:

российская область - Кузбасс. К

в.в. м дом За,
с указанием реквизитов док)л\{еrпов о присвоении, об изменении адреса)

от 22.06.2021 Ns 03-041221001223, вьтлано

на земеJIьном )частке (земельньпr yracTKax) с кадастровым шомером:

42:04:0208001: l 189

строительньй адрес: г. Кемерово, жилой раЙон Лесная Поляна, ми]Форайон Jr,lb 2



В ОТНОШении объекта к€}питzlльного строительства вьцано разрешение на строительство,
Ns 42-305-530-2017 , дата вьцаIм 0|.I2.20I7 , ор.urr, зылавlший рtшрешеЕие на
строитеJьство Администрация города Кемерово

II. Сведения об объекте капитальIlого строительства

наименовtlние показатеJul Единица
измеDениrI

По проекry Фаrстичесrса

1. Общие показатеJIи вводимого в экспJryатацию объекта

]троительньй объем - всего куб. м з7зз7 з7зз7
в том числе надземной части кчб. м з2749 з2749
Dбщая площадь кв. м 10801,2 10801.2
Площа.щ нежиJIьD( помещений кв. м ,65з,7 65з.7
Площаш всц)оенно-пристроеIIньD(
помещений

кв. м

Коrптчество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилше объекты
(объекты зд)ztвоохрtшlеЕия, образовштия, куJIьтуры, отдыхц спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений шт.
вместиплость
ко.тпrчество этажей
в Tofi числе подземЕьD(
СЕти и системы иIIженерно-
гехниЕIеского обеспечения
IIифты Iпт.

Эскалаторы пIт.
ИЦваIrIIдЕые подъемЕики пIт.
Инватидные подъемники пIт.
Материалы фундаrr,tентов
Материалы стен
Материаш перекрьrгий
Материалы кровли
Иные IоказатеJIи:

2.2. Объекты жиrпrtrного фонда
Общая площадь жиJIьD( помещений
(за исruпочением балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 7620,8 7620,8

Общая площадь нежиJIъD(
помещений, в том tмсле Iшощ4дь
общего и}tущества в
многоквартирном доме

кв. м 230з 2з03

количество этажей шт. 8

1

8

1в том числе: подземIIьD(
Колштчество секций секций 2 2
Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м l54l7620,8 l54l7620,8

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



154/7620,8
ПЛОщя ць жильIх помещений

с rIетом балконов, лоджий, веранд

и системы июкеЕерIrо_
обеспечения

Материаш фундаментов

Материаш перекрьrпrй

3. Объекгы цроизводственного ЕазначениrI

и системы инженерно-
обеспечения

Категория

(прогryскная способностъ,

проводов, характеристики

КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеЕь

консц)уктивных
1ОК&ЗЬТВfll9Щц1

влияние на безопасность



5. Соответствие требованиям энергетиtIеской эффективности и требованиям
оснащенности приборЕll\,rи yleTa используемъIх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в в

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/мZ 0,02 0,02

Матtриа;ш угепления н аружнъD(
ограждающих конструкций

Полистирол
ппс-l6ф

Полистирол
ппс-l6ф

Заполнение световьrх проемов .Щрухка"тr,rерньЙ
стекJIопакет с
селективным
покDытием

.Щвухкамерньй
стекJIопЕжет с
селективным
покDытием

Разрешение на ввод объекта в экспл.yатацшо недействительно без технического плшrа
подготовленЕого 19.10.2021 кадастровым инженером Ильиньпr Марией Сергеевной
(квалификационньй аттестат кадастрового иЕжеЕера }Ф 42-12-274, выдан 2З.1|.2012 комитетом
по управлеЕию государствеIIным иIчrуIцеством Кемеровской области; сведениrI внесены в
государственньй реестр кадастровьтх инженеров 20.0 1 .20 1 4).

Началъник упвt}вления
архитект)ры и црадостроЕтелъства

(должность уполномоченного
осуществJиющего

сгроttгельство)

20 P'l r.

В.П. Мельник
(расшифровка полписи)


