
Обществу с ограниченной ответственностью
(наrлrленоваrrие засгройщика

<< Промстр ой-Каравелла>
(фамилия, имя, отчество - дjlя грФ{дан,

полЕое наименов€lние органшrаIц,rи -, дJUI

650025, г. Кемерово, ул. Д[зержинского,29,
юрIцшесшо( лиц), сго по,повый иIцекс

Jф 42-з05-67 -20|9

Администрация города Кемеоово

Кому

и адрсс, адрес элепроlпrой по.rrы)

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объеrста в эксплуаiацию

до'19?

(паименование уполномочецпого федерального органа исполнительной власти

ИЛИ ОРГаНа ИСпОлЕитедьной власм субъекrа Российскоf, Федерацпи, иJм оргапа местного оамоуправлепЕя,

осуществляющИх выдачу рщреШения на строятеЛьство. ГосударсТвенная корпорация по атомной энергип "Росатом")

в соответСтвии сО статьей 55 ГрадоСФоительНого кодекСа РоссийскоЙ Федерации раjtрешает ввод
Bэкcплyaтациюпoсц)oeнEoгo'WoбъeктaкaпиTaJIьEoгoсЦ)oитeJБстBa;
@;

(наименование объекга (эгапа) капитального строrгельства

в соOтветgгвии с проекшой докумекгацией, кадаgгровый номер обьекга

расположеЕного по адресу:

российская
(апрес обьеrrа кцмтаJIьноГо строитеJБGТва в соответсТвии с государсгвенным адросным реестром

проспект ПритомскиЙ, дом 29 (решение о щ)исвоеЕии объекгу адресации адреса
с указанием реквизитов докумеЕтов о присвоении, об измснеlurи адреса)

от 08. 1 1.201 9 }lb 03-04/2 190026з4, зътлttно

на земеJIьном участке (земельньпr участках) с кадастровым Еомером:



В отношении объекта капитального сц)оштельства вьцаJIо разрешение на сlроитеJIьство,
Jф 42-305-529-2016 , дата вьцатIи lЗ.l220lб , оргtшI, зылавший разрешеЕие на
строительство Мминистрация города Кемерово

II. Сведения об объекте капитшБного строитеJIьства

Наименование rrоказатеJul
Единица

измеDеIIиJI
По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJIуатацию объекта

Строите.тьньй объем - всего кчб. м 7767з-о 7767з.0
в том числе нядземной части кчб. м 72106-0 72106.0
Общая площадь кв. м 2з468.0 2з552.0
ПЛОщаць ЕежиJIьD( помещений кв. м
fIлощадь всц)оенно-пристроенньD('-
помещений

кв. м

ко.lпrчество зданлй. сооочжений шт. 1 1

2. Объекты ЕепроизводственЕого назЕачеЕиrI

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, IqуJIьтуры, oTlpnla, спорта и т.д.)

колплчество мест
Количество помещений шт.
вместимость
ко.тптчество этажей
в том числе подземньD(
Сети и системы инженерно-
техниtIеского обеспечения
IIифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
инвалидные полъемники пш.
материалы фундаrчrентов
матеоиа-тш стен
Материапьт перекрьrгий
Материалы кровJIи
ипые показатели:

2.2. Объекты жилшIцIого фонда

Общм площадь жиJIьD( помещений
(за иск-тпочеЕием багконов, лоджий,
BeDtlttll и теопас)

кв. м I7264,0 17444,з

Общая площадь нежиJIьD(
помещений, в том ЕIисле Iшощадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 3041,1 зl21,9

количество этажей шт. |7
1

|7
1в том Iмсле: подземньIх

Ко.тпrчество секций секций 2 2
Коrштчество квартир/общая площадь,
всего
в том тIисле:

шт./кв. м з8OlL7264,0 з80l17444,з

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м



4-комнатные шт./кв. м
5олее чем 4-комнатные шт./кв. м
грансформируемые квартиры шт./кв. м 380l17264"0 з80ll7444.з
Общм площадь жиJьIх помещений
(с учетом балконов, лоджий, верiшд
и теппас)

кв. м

Сети и системы инженерЕо-
Iехнического обеспечения
Пифты шт. 4 4
Эскалаторы шт.
инватпrдные подъемники шт.
материаrш фчндаrrлентов Моноlпттrrьй )I/б Моно.тпттtrьй )Idб
матеоиалы стен моrrолитrrьй хсlб моноrпапrъtrжlб

железобетон железобетон
Материалы кровJIи Рулоннм Рчлопная
Иные показатеJм:

3. Объекты производственного нaвIIачения

Нашrленовшrие объекта кtшIитальЕого строитеJБства в соответствии с проектной документаrщей:

тиrr объекта
Мощность
Произво,щ,rтеJIьЕость
Сети и системы инжеЕерно-
I€хЕиЕIеского обеспечеЕиrI
Пифты шт.
эскалаторы шт.
[fu ра-тlидlые подъемIIики шт.
Материалы фундаментов
материа-тш стен
Материалы перекрыгий
Материа.тш кDовJIи
иные покватеJм

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интеЕсивЕость
шижения)
Щиат,летры и количество
грубопроводов, харuжтеристики
иатеDиалов mчб
Iип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
ЕапрfiкеIIия .тпrний электDопеDедатм
Перечень конструктивньD(
)лементов, окЕч}ывtlющих
вJIиJIние на безопасIIость
иные показатели



5. Соответствие требованипл энергетической эффективности и требованияrl
осЕащенности приборЕlп{и rleтa испоJьзуемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективIIости зд€lниrl А А

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощаJIи

кВт.ч/м2 0,014 0,014

Материалы утеплениjI наружньD(
ограждающих конструкций

Полистирол
ппс_l6Ф

Полистирол
Iшс_l6Ф

Зшtолнение световьD( IIроемов .Щвухкаrчrерньй
стеклопtжет с
селекмвным
покDытием

,Щвухкаrrерньй
стекJIопакет с
селективным
покDытием

_Разрешение на ввод объекта в экспlryатацию недействитёльно без технического плана

под.отовленного 20. 1 2.20 1 9, к4дастровьпrл инженером Прошкиной Марией ЕвгеньевноЙ
(квапификаrщошrьй аттестат кадастрового инженера Ng 42- 1 3 -З 5 1, выдаЕ

заместитель Главы города '-- С.С. Прозоров
(расшифровка подIпси)(должность уполномоченного

лица орпана, осуществляющего
на сrроrтгельсгво)

20 49 *


