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В отЕошеЕиИ объекта каrrитальЕогО сц)оитеJIьства вьтлаЕо рврешеЕие на сц)оительство,
Jф 42-305-219-2016 , дата вьцачи 17.06.2016 , орган, зътдавший разрешеЕие на
строительство АддлинистрациrI города Кемерово

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование пок€ц}атеJuI
Единица

измеDенI,IJI
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксrrlryатацию объекта

Строительньй объем - всего куб. м 40017,0 40020
в том tмсле цядземной части куб. м 37969,0 37980
Общм площадь кв. м 12090,0 12022.6
ffuощадь ЕежиJIъD( помещений кв. м
flтlощадь всц)о енно -пристроенньж
помещений

кв. м

Ко.тпrчество здаff ий, соорyжений шт. 1 1

2. Объекты нещ)оизводственного н€Е}начениjI

2.1. Нежилые объекты
(объекты здрЕIвоохраIIениJI, образованиrI, куJьтуры, отдьD€, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений шт.
BMecTr.IMocTb

количество этажей
в том числе подземньD(
Сети и системы иЕженерно-
технического обеспечениlI
Лифtы шт.
Эскалаторы шт.
Инва.lпадrые подъемники шт.
Инватпrдные подъемники шт.
Материалы фундапл ентов
Материалы стен
Материалы перекрыгий
Материалы кровли
иные покватели:
Еежилое помещение кв.м

2.2. Объекты жилиIШIого фонда
Общая площадь жиJIьD( помещений
(за иск.rпочением балr<оIIов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 8786,1 8767,l

Общая площйь нежиJIьIх
помещеЕий, в том тмсле площадь
общего иIчfуIцества в
многоквартирном доме

кв. м 1695,1 1660,7

количество этажей шт. l7
1

17

1в том lмсле подземньD(
Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том тIисле:

шт./кв. м 166/8786,1 166/8767,1



Общая площадь жиJIьD( помещенЙЙ
с rIетом балконов, лоджий, веранд

ети и системы июкенерЕо-
го обеспечения

атериrtJIы стеII

3. объекты производствеIIЕого Еазначения

Сети и системы иIIженерЕо-
обеспечения

Мощность (прогryскная способноiтц
гррооборот, иЕтеIIсивность

Тип (КJI, ВЛ, KBJ[), уровеIIь
шлний электропередаtIи

Перечень конструктивньD(
окttзывающих



Еа безопасность

энергоэффективЕости здrlниrl

Уделъньй расход теплоЙЕЪБргии
наlкв.мплощади 0,014

Материалы утепления наружньж

Запоrпrение световьrх проемов .Щвухкамерньй
стекJIопакет с
селективным

Щвухкамерпьй
стекJIоIIакет с
селекгивЕым

J\b 42-1 0-79, вьтлаII 16ffi
28.11.2011

i

)

Зq,lи9стителъ Главы города
(доJDкность )mоJIномоченного

лица орплна, осуществJUIющего
вьцачу разрешения Еа сгроrгельство)

20 19г.

С.С. Прозопов

-

(расшифров*аiЪf,йф-


