
Кому Обществу с огрЕlЕшIенэой ответственЕостью
(наимеЕование застройщrжа

<<Промстрой-ТП> .

поJIное наимеЕоваЕие организаIиlr - для

б50025, г. Кемерово, уп. Дерrrстнского,29
юрIцическш( лиц), его почтовьй шцекс

и ад)ес, адрсс электроtutой почгы)

Ng 42-з05-58 -2019

Федераrцп, щпl оргаЕа raестпого самоуцравJIевпя,

осуществJlяющЕх ЕЕддчу р8зр€шеЕхrI Еа сто!тельство.

каIIит8JБноп0 gгроитеJБства

в соогв€гqtшц{ с проеrпноfi доt<умеrтгащtец к4дасгровьй номер обьеrпа

расположеЕЕого по адресу:

рtюсийская
(адрес объекГа кшt!цаJъноГо сгрокгеБсГва в соOтвgtСlвки с гоryдаРСТВеrШШrr адресным рееgгроМ

Московский, дом 1

строптеJIьньЙ а,д;lес: г. Кемерово, ЛепинскиЙ раЙон, просп. Московский, строекие 18.



В отIIошеЕии объекта капитtlльЕого сц)оитеJБства вьцано рЕврешеЕие на строительство,Ns 42-305-223-2016 , дата вътлачи |7.06.20lб , орган, вылавший разрешеЕие на
строительство Адплинистрация города Кемерово

[I. Сведения об объекте капитального строитеJьства

Наименов€tЕие показатеJUI Едrница
измореЕия По проекry Фактически

1. Обпрrе пок€ватели вводимого в экспJryатацию объекта

Строитеrьньй объем - всего куб. м 4088з.0 40882.0
в том числе надземной части куб. м 38828,0 з8828,0
Общм площадь кв. м 12259,0 1227з.6
Площадь нежипьж помещений кв. м
ГIЛоща цъ встроеЕно_пристроеЕньж
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

койчество мест
Колпrчество пойещений шт.
Вместимость
коrпrчество этажей
в том тIисле подземЕьrх
Сеtи и системы иЕжеIIерЕо-
гехпического обеспечеrлля
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Ипвашлдные поJьемники шт.
Инвапцные подъемЕики шт.
Материалы фуЙаirлентов
Материапы стен
Материалы перекрьrгий
Материаlrы кровJIи
иные показаfgrи:
нежилое помещение кв.м

2.2. Объекты жиrмйного фонда
ОбЩая площяцi жиJIьD( помещений
(за иск.тпочением бапконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 8729,0 8749,9

0бщая площадь нежиJIьD(
помещениЙ, В том тIисле площацr,
)ощего иNгуIцества в
\,{Еогоквартирном доме

кв. м 1674,4 1639,5

коштчество этажей шт. |7
1

17
1в том Iмсле подземньD(

Коrмчество секций секций 1 l
Коrмчество квартир/общая площядь,
всего
в том Емсле:

шт./кв. м |6718729,0 167l8749,9



трансформируемые rrrг./кв. м 16718729.0 |67l8749,9
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кВ. м
3-комнатrrые шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
ОбЩая площацъ жильD( помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м

Сgти и системы иЕженерно-
техIIиЕIеского обеспечения
IIифты шт. 2 2

шт.
Инвалrцные подъемники шт.
Материалы фундаrrлентов железобетон железобетон
Материалы стен моно.тпттrrьй

железобетон
монолитrrьй
железобетон

Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровJIи рулоЕIIм рулоЕная
Иные показатеJIи:

3. Объекты производствеЕIIого назЕаченшI

HaименoвaнЙeoбъектaкaпиTttлЬнoгocтpoиTeльстBaвсooTBетстBииспpoeк@

тип объекта
Мощность
ПроизводитеJIьность
Сети и системы инженерно-
гежIшIеского обеспечения
IIифты шт.
Эскаrrаторы шт.
Инвапидrые подъемЕики шт.
Материалы фундаrrлентов
Материалы стен
Материа:lы перекрьrгий
Материапы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (прогryскнм способность,
гррооборот, интоЕсивность
движения)

Щиалtетры и количество
грубопроводов, харuжтеристики
иатериzrлов труб
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
шапряжеЕиrI rпаний элекюопеDелаtм
Перечень коЕструктивIIьж
элементов, окtrlывающих



влиlIЕие Еа безопаспость

5. СоотвеТствие требовапИяlrл энерг€титrеской эффективIIости и цlебовапияrr
осЕатцеЕЕости прибОР€ll\,lи учgта используемьD( энергетшrеских ресуроов

энергоэффективности здtlниrl

Удельньй расход тёrшовоЙ эЕерIии
паlrсв.Мплоmагп
Материа-rш уте,плеrия Eap)DKEbD(

,IIлуlссамеркьпi :

"отекпопакет с
селеrстивныr"r

l[врссаrлерпьй
стекпопакет с
селеRтшrrr,м

ЯрfсенitовсКоt Ошгой Евгеньевпой
}lb 42_10_79 16.12.2010 комит€том

; сведеЕиrI внесепы в

8ФсЙtеш Главы гоЁОДа

,', $,.тщаорпiнцоryществjrяощегg'
вьцziry разрешеrлrя на строrrгейсгво)
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