
,щата Р7 клаб|п О аоао

Кому Обществу с ограIIиченной ответствен}Iостью
(наименование застройщика

кПромстрой-А>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

650993, г. Кемерово,
юрццических лич), его почтовый индекс

ул. Дзержинского,29, оф. 49
и адрес, 4дрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

м 42-з05-45 -zozo

Администрация города Кемерово
(палмеповавпе уполномоч€Еного федеральнОго органа исполнлtт€льпой властI

илн оргава иСпОЛНатеЛьнОй Власти субъекта РоссийСкОй Федерацпп, нли органа местного самоуправления,

Жилой дом Jф 58 (кортrус 1,2,З,4). Первьй этЕш - Корггус Jtl! 4
(наименование объекга (этапа)

кшIитального строительства

в соотв€тствии с проектlойдокументацией, кадасгровый номер объекта

расположенного по адресу :

Российскм область - К кии
(алрес обьекга капитаJъного строIfгsJъства в соответgtвии с государсгвевным адресньм реестром

город Кемерово, улица Мичурина, дом 58 (решение
с укщанием реквизитов документов о присвоsнии, об изменении адреса)

от 08.09.2020 Jф 03-04/22аа01709

вьцано администрацией г. Кемерово)

Еа земеJIьЕом участке (земельньгх участках) с кадастровым номером:

42:24:0|0l002:25244

сц)оительньй адрес: г. Кемерово, Заводский район, ул. Мичурина



В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение Еа строительство,

Ns 42-З05-522-2017 , д&т4 вьцачи 01.12.29|7_, орган, вьцавший ра:}решение на
строительство Ддминистрация города Кем

II. Сведения об объекте каIIитаJIьного строительства

наимено ваЕие показателя
Единица

иЗмеренI:UI
По проекry Фактрrчески

1. Общие показатеJIи вводимого в эксплуатацию объекта

сmоительньй объем - всего кчб. м 728з8.0 728з8
в том числе надземной части куб. м 68767 6876,7

обlцая площаJIь кв. м 2235з,9 229117,0

Площадь нежиJIьж помещений кв. м бз5.5 бз8.4
Площа tп, всц)оенно-при строенIIьD(
помещенлrй

кв. м

ко.тптчество зланий. сооочжений шт, 1 1

2. Объекты непроизводственЕого назначения

2.1. Нежилые объекгы
(объекты здравоохраяеЕиrI, образования, куJIьтуры, отдьD(а, сfiорта и т.д.)

коlйчество мест
Количество помещений IIIT.

вместимость
колшrчество этажей шт.
в том тIисле подземfiьrх
Сети и системы июкенерно-
гехЕического обеспечения
IIифты шт.

Эскапаторы шт.
Инваrптдньте подъемцикLI Iпт.

материа_тьт фчнламентов
материальт стен
матепиа:rы пепекпытий
Материа-тrы кDовJIи
Иные показатеJIи:

2.2. Объекты жиIIиIщIого фонда

Общая площапF жильD( помещеций
(за искlпочеЕием ба-тконов, лоджий,
веDанл и теопас)

кв. м 15545,5 15701,5

Общаяллощадь ЕежиJIьж
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многокваDтиDном ломе

кв. м з455,6 3458,5

количество этажей шт. 16
1

16

1в том tмсле: подземньгх
Количество секций секций
Количество квартир/общая Елощадь,
всего
в том tIисле:

шт./кв. м 34zl|5545,5 з42/|5701,5

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт,/кв. м



5олsе чем 4-комнатные шт./кз. м
грансфопмиDчемые кваDтиоы шт./кв.м. з42lt5545,5 342/15701.5
Общая площадь жильгх помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечеЕия
Лифты шт. 4 4
)скалатопы шт.
инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов железобетонный

свайньй
железобетонный

свайньй
Иатериалы стен железобетонные

МОIIОJIИТНЫе
железобетонные

монолитные
Материаьт перекрьrшrй желёзобетонЕое

МОЕОJIИТНОе
железобетонное

моЕолитЕое
Материалы кровли МJIГКМ KPOBJI,I мlIгкая кDовJIя
иные показатели:

3. Объекты производственного назЕачеIIия

НаименоВание объеКта капитаЛъногО строитеJьСтва в сооТветствиИ с проектной доФментациеИ:
Участок по окраске метаJIпоконструкций

гип объекта
Мощrость
ПроизводщтеjIьЕость тыс. пd/сут.
Сети и системы инженерЕо-
гехнического обеспечения
Пифты шт.
Эска_паторы шт.
инва.тrидные полъемники шт.
материалы фчнлаrчrентов
материаrrы стен
Материалы перекрытий
Материаш кровли
иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (проrryскная способность,
грузооборот, интенсивIIость
цвижения)
Щиаметры и количество
грубопроводов, хар€жтеристики
материалов mчб
Гип (КЛ, ВЛ, КВJГ), уровеIIь
ЕапряжеЕия rиний электропередатIи
Перечень конструктивньж
элементов, оказывающих
влияЕие на безопасность
иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эф фективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэф фективности зданиjI

делъньй расход тецловой энергии
IIаlкв.мплощади
Материалы утепления наружньD(

ДВУХКаI\.{еРНЫИ
стекJIопакет

с селективным

лвухкапrернъй
стекJIопакет

с селективIIым

световьD( проемов

кадастровьгх инженеров 1 6, 12.20 1 0).

Начальник управлениrI
В.П. Меrьник

(расшифровка подписи)


