
Кому Общес:ву с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

<Промсmой-ТП>
(фаrr,rилия, имJI, отчество - дJuI грш(дан,

полное наименование органкlации - для

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29
юрt{дическш( лиц), его по.rговый иIцекс

,Щата 2q 'рuЭ,-б|,--а 2О1 9,,. Ns 42-305,6 L -zotg

АдмипистрацFя города Кемерово
(напмеповапlе уполномоч€пЕого федеральвого оргава исполiптельной властп,

п.ли оргаЕа испОлпительпой влаСтн субъекrа РоеСийской ФедераЦли, пли органа местЕого самоуправлеЕпя,

Корпус NЬ 3, Жилого дома
(нашrенование обьекта (этапа)

капптаJБцого строительства

в соответствии с проекгной докумекгацией, кадасгровьй номер обьекга

расположенного по адресу:

Российская Федерация, KeMepoBcKarI область, Кемеровский городской округ, город Кемерово, ,

(алрес объекта капитtlJъного строиtольсгва в соответствии с государственным адресным реестром

проспект МосковскиЙ, дом 18, корIryс 3 (Решение о присвоёнии объекту адресации адреса

сц)оительньЙ адрес: г. Кемерово, ЛепипскшЙ раЙоrr, просп. МосковскиЙ, сФоепие 18.



В отношении объекта к€}IIитаJьIIого строительства вьтлilно разрешеЕие на строитеJьство,М 42-305-220-2016 , ДаТа ВЬIДатIи l7.06.20lб , оргЕlн, вътлавший разрешение на
строительство Адrликисmация города КемеровО

II. Сведения об объекте капитаJIъного строитеJБства

наименование показатеJuI
Единица

измереЕия По проекry Фактически

Строительньй объем - всего куб. м 4088з,0 40883.0
в том тIисле падземной части кчб. м 38828.0 38828,0
Общая площяпъ кв. м t2259.0 12273,6
Ццощадь цежильж помещений кв. м
ГIЛОЩа ць встроеfiно_пристроеЕIIьD(
помещений

кв. м

Ко.тпrчество здапий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводствеIIного назначения

Ко.тплчестБо мест
Коrптчество помещений шт.
вмест,имость
коrпачество этажей
в том числе подземнъD(
(_]ети и системы иЕжеIIерЕо-
гехншlеского обеспечень
Пифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвашцные подъемЕики шт.
Инватrидrые подъемники шт.
Материапы фундаментов
Материапы стен
Матер4апы перекрыгий
Материалы кровли
ипые поклзатели:
пежилое помещеЕие кв.м

2.2. Объекты жилиtiтrого фонда
Общая площадь жильD( помещений
(за искrпочепием балrсонов, лоджий,
верашI и террас)

кв. м 8726,0 8747,0

Общая площа ц, нежс.r.тьпr
помещений, в том числе ппощадь
общего ErvrylцecTвa в
многоквартирЕом доме

кв. м 1659,з t652,1

количество этажей шт. L7
1

l7
1в том tIисле подземЕьгх

Кошrчество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площа ць,
всего
в том ЕIисле:

rпт./кв. м 17218726,0 172/874,1,0



траЕсформируемые шт./кв. м 172/8726,0 172/8747,0
1-комнатные шт./кв. м
2-компатrrые шт./кВ. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнапше шт./кв. м
Общая площадь жильD( помещений
(с y.reToM бапконов, лоджий, вераIц
ш террас)

кв. м

Сети и системы инжеЕерно-
гехнического обеспечения
IIифты шт. 2 2
Эскалаторы Iпт.
Инватшдrые подъемники IпT.
Материалы фундаrrлентов железобетон железобетон
Материалы стев монолитrrьй

железобетон
моноlпrтrrьй
железобетон

Материаш перекрьrгий жепезобетон железобетон
Материалы кровJIи РЧЛОННЕUI РУЛОННZUI
иные показатели:

3. Объекты производствеЕного tIЕLзначения

Наrдчrеновштие объекта кzшитаJIьного сц)оительства в соответствии с проектноИ документацией:

тип объеrста
Мотrп.тостъ

ПроизводrгеJIьЕость
Сети и системы инжеIIерно-
гехнического обеспечения
IIифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материапы фундаментов
материалы стен
Материапы перекрытий
Материалы кровJIи
Иные показатеJIи

4. JIинейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность
Мощность (пропускная способность,
гррооборот, интеЕсивность
цвижения)
Щиаметры и количество
грубопроводов, харчжтеристики
матеDиалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), л)овеIIь
ЕаIIDяжениJI lшний электропередаtIи
Перечень конструктивньIх
элементов, окЕlзывающих



вJIиfiIие на безопасЕость

иные пок&tатели

5. Соответствие требовапияпл энергетической эффективности и требоваттиям
оснапIеЕIIости прибор€lI\{и )пIета используемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здЕшия А А

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощаJIи

кВт.ч/мz 0,014 0,014

Материалы утешлеЕия наружЕьD(
ограшдающих констрчrший

Полистирол
псБ-с25_Ф

Полпrстирол
псБ-с25_Ф

Заполнение cBeToBbD( проемов Щвухкаlrлерньй
стекJIопакет с
селективЕым
покрьпием

.Щвухкамерньй
стекJIопакет с
селектпвпым
покрытием

Разрешение Еа ввод объекта в экспJryатацию недействитеJIьЕо без технического плана
цодгот9влепного 25.1 1.2019, кадастрОвьпл инжеНером Ярженковской ольгой Евгеньевной
(квq{пrфчКаlчонньй аттестат кадастрового инженЪ м
по упр:лвл€нию гоёуДsрсtвеЕIIым имуществом Кемеровской области; свед9пия внесены в ,

иЕженеDов 28.11.2011

Рш,rеститель Главы города
(должность упоJIномочеЕного

{ица оргшI4 осущсgгвJUIющего
на сгроигельство)

С.С. Прозоров
(расшифровка подписи)

20 49 r.
a\\лЯ ГОр
:i,и I9,f,


