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Кому Обществу с ограниченной ответственностью
' (наименование застройщика

кПромстрой-ТП)
(фамилия, имя, отчество - для грая(дан,

lенование орган}lзаци}l - для

650025, г. Кемерово, ул. Лзержинского,29
юридических лич), его почтовый индекс

и адрес, аJIрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
объекта в эксплуатацию

]ф 42-зо5-8 5 -zor в

IIа ввод

Э.о4 8r_

Администрация города Кемерово
(наименование уполномоченного qелерал"rоЙЪрйi пiiБнительной власти

или органа исполнительной власти субъекта Российской , илп органа местного самоуправления,

осуществляющИх выдачУ разрешеннЯ на строительствО. Государственная корпорация по атомной энергии

в соответСтвии со статьей 55 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации разрешает ввод
BэкcпJryaтaциюпocTpoeннoгo'WoбъeктaкaпитaльЕoгocЦ)oительстBa;
ffi;

Nэ 6, Жилого дома
(наименование объекга (этапа)

капитчшьного строительства

в соответствии с проеrгной документацией, кадастровый номер объекга

расположеЕного по адресу:

роосийская BcKarI область. Ке
(адрес объекГа капит€tльпоГо строительсТва в соответсТвии с государствеIIным адресным реестром

Московский. 18
с укаlаниеМ реквизитов дОкументов о присвоении, об изменении адреса)

от 03.10.2018 Ns 0З-05/2|80017з2, выдано адми

на земельЕом yIacTKe (земельньж yracTKax) с кадастровьтм номером:

строитеJБньй адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, Ленинский район,

дрgсп.Московский, 18



lllт,{: i{ t'll {:

в отношении объекта капитального строительства выдано р€врешение на строительство,

N9 42-з05-222-2016 , дата выдачи |7.06.2016 , орган, выдавший разрешение на

строительство АдминистрациrI города Кемерово

!t,i i,i!|lt{l :'i!||

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покщателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводIfivтого в эксплуатацию объекта

строительньiй объем - всего кчб. м 39510,6 3951 1,0

в том числе надземной части кчб. м 38064,6 38065,0
Общая шлощадь кв. м l2090,0 l|997,5
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений

кв. м

Количество зданий. сооDужений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Неяtилые объектьт
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьгха, спорта и т.д.)

колшчество мест
Количество помещений шт.
вместимость
количество этокей
в том число подземных
Сети и системы инженерно-
гехнического обеспечения
I[ифты шт.

Эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт.
инвалидrrые подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
матепиалы пепекпытий
Материалы кровли
иные показатели:

2.2. Объекты жилипц{ого фонда

Сбщая площадь х(ильж помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веDаIIд и террас)

кв. м 8771,8l 8762,9

Общая площадь нея(илых
помещений, в том тмсле площадь
оощего имущества в
мЕогоквартирном доме

кв, м |644,з 1644,з

количество этажей шт. l7
1

I7
1в том числе: подземньж

Количество секций секции l 1

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том tIисле:

шт./кв. м |67/877т,8| |67/87629

1-комнатные шт.lкв. м 100/3887,59 l00/39l7,з
2-комнатные шт./кв. м 29/|74|.7з 29l|758,7
3-комнатные шт./кв. м збl29п.8 з612870.8
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чем 4-комнатные 1l122,88 1,/|2з,6
площадь х(илых помещений

с уrетом балконов, лодхсий, веранд

и системы июкенерно-
обеспечения

Инвалидные подъемнIlки

3. Объекты производственного назначения

и системы инх(енерно-
обеспечения

Ипваrптдньте подъ емники

4. Линейные объекты

Мощость (пропускная способность,
гррооборот, интенсивность

(КJI, ВЛ, КВЛ), уровонь
rпrний электропередачи

Перечень конструктивньж

влиlIние на безопасность

5. СоотвеТствие требованИям энергеТической эффективности и требованиям
оснащенЕости приборами учета используемьж энергетических ресурсов

К-пасс энергоэффективности здания

4-комнатные шт./кв. м

НммeнoвaниeoбъeктBКBПИTZUIЬнoГocTpoиTелЬстBaвсooTBeтcтBииcпpo"'@
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного 1 9. 1 1 .20 1 8, кадастровьпrл инrкенером Демешко И.В.
(квалификационный arTecTaT кадасrрового инженераNq 42-13-362, выдан 25.11.2013 комиrе,lом
пО УправлеЕию государственным имуществом Кемеровской области: сведения внесены в
государственный реестр кадастровьтх инженеров 25,.1 1 .20 1 3).

Заместитель Главы города - С.С. Прозоров
(расшиt|lровка подписи)

Удельный расход тепловой энергии
каlкв.мплощади

KBT.dM' 0,014 0,014

Пенополистирол
ппс-l6Ф

Иатериалы утепления наружных
)граждающих конструкций

Пенополистирол
ппс-l6Ф

Заполнение световых проемов .Щвухкамерный
стеклоп€жет с
селективным
покDытием

,Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покDытием

(должноgгь уполномоченного
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