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и адрес, а,дрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrста в эксплуатацию
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Кому Обществу с ограниченнqй ответственностью
(наименование заgгройщика

кПромстрой-ТП>
(фамилия, имя, отчество - для гращдан,

полное наименование организации - дJи

650025, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29
юридических лиц), его почтовый иIцекс

м 42-з05-84 -2018

Админ
(наименование уполномоченного белерй-йБЪр.йаiййнптельной власти

или органа исполнительной влаgги субъекга Федерацип, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу рФрешения на строптельство. Государствевная корпорация пйййпйlнБйi

ffi;
р€lзрешает ввод
cTpoиTeJbcTBa;

1rа"rеrо

капитtцьного строитеJБства

в соответствии с лроектной доцумептацией, кадастровый номер объекга

расположенЕого по адресу:

российская к
(^лрес объскга кilmтального строrгельства в соответствии с государственным адресным рееФром

ПРОСПеКТ МОСКОвсКИЙ, дом 18, ýорпус б (решение о присвоении объекту адресации адреса
с указчlнием реквизrгов докуN{ентов о црисво€нии, об изменении адреса)

"r 
la.Or.rolB M_q3

на земельном )частке (земельньпr )цасткzж) с кадастровым номером:

42:24:02al004:7036

строительньй адрес: Кемеровская область, г. ленинский



В Отношении объекта капитЕ}JIьного строительства вьца}Iо разрешение на строительство,
Ns 42-305-410-2015 , дата вьцачи I1,12,2015 , орган, выдавший разрешение на
строительство Администрация города Кемерово

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименоваfi ие показатеJuI
Единица

измеDеIIия
По проекry Фактически

1. Общие покiватели 
""одlrrо.о 

в экспJIуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб. м 68083 6808з
в том числе надземной части куб. м 645з2 645gg-._6IlГ52
сбщая плоIцмь кв. м 2t728 21728.9
ПлОщацъ нежильD( помещений кв. м 608.0 609.2
ПЛОща ць всц)оенно_пристроенньD(
гrомещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нzвначениll

2.1. Неяс.lлые объекты
(объекты зд)tlвоохранениrl, образования, куJIьч(ры, отдьIха, спорта и т.д.)

колиsество мест
Количество помещений шт.
вместимость
колпrчёство этажей
в том rмсле подзgмIIьD(

Сети и системы инжеIIерно-
tехниtlеского обеспечения
Пифты шт.
Эскалаторы Iпт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемЕики IпT.
Материалы фундаlrt ентов
матеоиапы стен
матеоиалы пеоекоыгий
Материалы кровли
Иные пок&lатели:

2.2. Объекты жилиIщIого фонда

Общм площадь жильж помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд и теппас)

кв. м 15318,8 15з 18,5

Общая площяпJ, нежиJьIх
помещений, в том Iмсле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 3509,9 3509,8

количество этажей шт. |7
1

|7
1в том числе: подземньD(

Коrплчество секций секций 2 2
Ко.тптчество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 271ll5318,8 27Il153|8,5

1-комнатные шт./кв. м 10114367.4 |0l14з6,|,3
2-комнатные шт./кп м 13718121.8 lз7l8l2|,7
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чем 4-комнатные |/l4з-5 ll|43
площадь жилых помещений

(с y,reToM бапконов, лоджий, веранд

Сети и системы инженерно-
обеспечения

иные показатели:
Ко.тпгrество Еежильж помещений

Еежильж помещений

3. объекты производствоIIного назначеЕия

и системы инжеЕерIIо-
обеспечения

Категория

Мощность (проrryскнм способностц
грузооборот, иIIтенсивность

трубопроводов, характеристики

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень.
нzшряжеЕия линий

ентов, окtrtывtlющих



5. Соответствие требованиям энергетической эффекiивности и требованиям
оснащенности приборi}п,lи )чета испоJIьзуемьж эЕергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А В+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплошми

кВт.ч/м2 0,014 0,016

Материа.тlы утепления наружньж
ограждающих конструкций

Пенополплстирол
ппс_l6Ф

Пенополистирол
ппс-l6Ф

Затlолнение световьIх проемов ý
.Щву<камерньй
стекJIопакет с
селективным
покDытием

,Щвухкаrлерный
стекJIопакет с
селективным
покDытием
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_разрешецие на ввод объекта в эксплуатацию недейQтвитейно без технического плана
подготовленцого 0811.2018, кадастровым инжеЕером,I[емешко Ириной Валерьевной
(квалификационньй атгестQт кадастрового инженера Ns 42-13-362, вьцан 25.1t.20i,3 койитето,
по управлению государственным имуществом Кемеровскqй области; сведеIIия внесены В

25.1l,пв

'^ С.С. Прозоров
(расшифровка подписи)
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