
Кому Обществу с огрilIиченной ответственЕостью
(наименование засгройцика

СпециализироваIIЕому застройщику
(фамилия, имJI, 0тчество - дJIя граждан,

<Промстрой-РП>
поляое наименовalние орmнизации * для

б50993, г. Кемерово, ул. Держинского,29, оф.43
юридшескtо( лиц), его почювый индекс

и адрес, адрес электронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекта в эксплуатацию

аOа( Ns 42-з05- 44 -2021

Администрация города Кемерово
(паимепованrе уполпомочеrпrого федеральЕоFо органа цсполяЕтепiноЛ iластв

илп органа исполнителъвой влаЬтп с56ъекга Росспйской Федерацип, пли органа мествого самоуправления,

осуществляющих вцдачУ разрещен}lя на стоптельство. Госуларствеянм корпорацпя по атомвой энергии "Росатом")

(нашuенование объекга (этапа)

капитаJБного строигсJъства

в соOтветствии с проекгной доцпrекгацией, кадасгровый номер объекга

российская область - вский

с указаписм реквкtитов доцл\,rентов о присвоении, об измененrа.t ялгеса)

4ДРеСШШИ аДРеСа ОТ 29.07.2021 Ng 0З-04/2210015бl, выдано аf\линистрацией г. Ke}repoBo)

на земельном участке (земельнъп<. )лIастках) с кадастровым номером:

42:04:020800l:1 189

расположепЕого по аш)есу:

строитеJIьньй ад)ес: г. Кемерово, жилой район Леспая Поляна, микрорайон м 2



В отношеЕиИ объекта капитЕlльногО строительства вьцанО разрешение на сlроптеJIютво,

Ns 42-з05-532-2017 , дата вьцачи 01.12.20|7 , орган, выдавший разрешеЕйе Еа

строительство Адrлинистрациягорода Кемерово

II. Сведения об объекте капитального строитеJьства

Наименование покЕlзатеJIя
Единица

измереЕия
По проекry Факгичесtш

l. Обrще покiватеJIи вводимого в экспJryатацию объекта

сmоителъньй объем - всего l

R том trисле напземной части l

кчб. м l-|
куб. м l

373б5 |

зz1,1s l
_J /Jo)
з2775

общая площадь кв. м 10798,6 10798,б

Площадь нежильD( помещений кв. м 653,1 65з,1

Площадь встроенно-пристроенЕьD(
помешений

кв. м

Коrпrчество зданrй, сооружений шт. 1 l

2. Объекты непроизводственного нщЕачения

2.1. Нежппые объекты
(объекты зд)авоохранениjI, образоваrшя, куJьтуры, отдьD€, спорта и Т.Д.)

количество мест
Количество помещений шт.
BMecTraMocTb

коrичество этажей
в том тмсле подземнъD(

Сети и системы иIDкеЕерно-
гехЕи.Iеского обеспечения

Пифтьт шIт.

эскалаторы шт.
И{кваrшдныо подъемцики шт.
Инвалишtые подI;емЕики пrг.

Материадш фуядаrrлентов
иатериаrш стен
иатериалы, перекръrгий
Иатериалы кровJIи
Иные показатеJIи:

2.2. Объекты жилшIщого. фонда

Общая площаJF жиJIъ,D( помещений

[за искJЕочением omIKoHoB, лоджии,
BеDaHJI и террас)

кв. м ,7622,5 7622,5

кв. м 2287,2 2281,2

количество этажей шт. 8
1

8
1в том Iмсле: подземньrх

Ко.тшrчество секций секций 2 2

Коrп,rчество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м I54l7622,5 |5417622,5

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

.i
l



3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Грансформируемые квартиры шт./кв. м |5417622,5 l5417622.5
Общая площадь жильD( помещений
(с yreToM баттконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
гехншIескою обеспечения
Пифты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвшrидные подъемники шт.
Материа-тш фундаrr,r ентов железобетоннъшi

свайltьй
железобетонньй

свайньлrl
Материшш стен железобетонные

монолитные,
кирпиtшые

железобетонные
моIIоJтитЕые,
киDпитIЕые

Материаrш перекрьrгий ЖелезобетоЕЕое
МОIIОJIИТНОе

железобетонное
МОIIОJIИПIОе

Материаrш кровJIи Рулонная Рчлонная
Ишrе покЕватеJIи:

3. Объекты производственного назначения

гш объеlсга
Мотцность
ПроизводдгешЕость
Сетп и сЕстемы ишкеЕерно-
гехЕrЕIеского обеспечения
]Iифцы Iпт.
Эскалатqры шт-
Ишалидrые подъемники шт.
Материа-ты фундаrr,r енто в
Материалы стен
Материа.тш перекрьгплй
Материалы кровли
Иные покil}атеjlи

4. Линейные объекты
Категория
lкласс)
Протяженность
Мотщrостъ (проrryскная способность,
грузооборот, иIIтенсивЕость
цвижения)
Щиаметры и коJIиЕIество
грубопроводов, хар€жтеристики
\{атериалов труб
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
капряжениlI rшний электропередачи
Перечень конструктивнъD(
элементов, оказывающих
влияЕие на безопасность
иные показатели



5. СоотвеТствие требованИJIм энергеТическоЙ эффективности и требовшrиям
оснаIценности приборапdи учета используемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективIIости здаЕия в в

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 0,02 0,02

Материаrш утепления наружIIьD(
оIраждающих конструкций

Полистирол
IIпс_lбф

Поrп,rстирол
IIпс-l6ф

3аполнение световых проемов .Щвухкамернъй
стекJIоfiакет с
селективным
покрытием

.Щвухкамерньй
стекJIопакет с
селективIIым
покDытием

Разрешение на ввод,объекта в эксплуатацию недействителъно без техrтическогО плшrа

по управлеЕию государствеIIным имуществом Кемеровской области; сведеЕия вЕесеIIы в
20.01.2014

Начатrьник управлениrI
архитеI(туры и црадосц)оительства

(должность )дIоJIномоченного
лица органц ос)ществJUIющепо

В.П. Меlьник
фасшифровка подписи)

на сгрокгельство)

20al г.
;ъlJ - "

;9t t\-ý /а з

tf ffisО9


