
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование заgгройщика

Специаrrизированному Застройщику
(фамилия, имя, отчество - для граrцан,

(Промстрой-Каразелла>
полное наименованис организации - для

650025, г. Кемерово,
юридических,лич), его почтовый индекс

ул. Дзержинского, 29, оф. 48
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацпю

ао а| Ns 42-зо5- 4Э -202|

Администрация города Кемерово
, (хаяхенованиеуполномоченногофедеральногоорганаисполнительной шастн

rtЛи Органа исполнmельной властп субъеmа Российской Фелерачии, или органа местного самоуправления,

ОСуЩеСтвляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпораци, по атомной энергии "Росатом")

В соотВетствии со статьеЙ 55 Гр4достроитеJIьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рапрешает ввод
BэкспJryaTaциюпoсЦ)oеннoгo'WoбъекTaкaпиTzIльЕoгoсTpoитеJьсTBa;
ffi;

,

Жилой дом Nq 1 (корrryс 1, 2,3,4, 5).
(наименоваtrие объекга (этапа) капигального строительства

г. Кемерово, Центральньй район, Микрорайон М 15А. Четвертьй этап - корпус J,,lb 1.
в соответствии с проекгной документацией, кадастровый номер объекга

расположенного по яцресу:

Российская Федерация, itемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ. город

дом 25 ие о пDисвоении
с указанием реквкtr,rгов докуIuеrrгов о присвоении, об изменении адроса)

адреса от 17.08.2021 JtIb 03-04/221001687, выдано администрацией г. Кемерово)

Еа земеJIьном )дIастке (земелънътх )часткЕж) с кадастровым номером:

42:24:0201001:1880

(алРеС Объекга капитального строt{гельства в соответствии с государственным адресным реестром

В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на
J\b 42-з05-524-2017 , дата въцачи 01.12,2017

строительство,

р€врешение IIа
строительство 1Цtминистрация города Кемерово

, орган, вьцzlвший



II. Сведения об объекте кацитшIьного строительства

наименование показатеJrя
Единица

измеDения
По проекту Фактически

Строительный объем - всего куб. м 39з2,7,0 39з27,0

в том числе надземной части кчб. м з6872,0 з6872,0

Общая Iшощадь кв. м 12048,0 |2255,5

Г[лощадь нежиJьD( помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенньD(
помещений

кв. м

тlпптrtlда,mп с пяgтлй сrrппwтсений шт. 1 1

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохрulнения, образования, кулътуры, от.ФIха, спорта и Т.Д.)

количество мест
Коплчество помещений шт.

вместимость
количество этажей
в том тп{сле подзеМНЬD(

Сети и системы иЕженерно-
техниtIеского обеспечения

IIифты шт.

)скалаторы шт.

Инватlидные подъемники шт.

Инвагпrдные подъемЕики шт.

Материалы фундаментов
материалы стен
Материа.тtы перекрьrгий
Материа:ш кровли
Иные показатеJм:

2.2. объекты жиJIищного фонда

Общая площадь жилых помещений
(за иск-тпочением балконов, лоджий,
п,е:rlянп r,т теппас\

кв. м 8"197,8 89l4,0

)бщая площадь нежиJIьD(

rомещений, в том тIисле площадь
rбщего имущества в
\rттпгrrкRяптипном поме

кв. м 1489,5 1489,5

количество этажей шт. п
l

|7
1

в том tмсле: подземНЬIХ

Коrrичество секций секции 1 l

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том тIисле:

шт./кв. м 190/8797,8 l90/8914,0

mансформирyемые шт./кв. м 190/8797,8 190/8914,0

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м

5олее чем 4-комЕатЕые шт./кв. м



l|l
l

Эбщая площадь жильIх помещений

ic yreToM балконов, лоджий, веранд
и теорас)

кв. м

Сети и системы инжеЕерно-
гехнического обеспечения
Пифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

ч нвt}лидные подъемники шт.

Материалы фундаментов свайные ясlб свайные хdб

Материа-тrы стен монолитrrьй
железобетон, кирпич

монолитныи
железобетон, кирпич

Материалы перекрьrгий монолитный
железобетон

монолитньй
железобетон

Материалы кровли мrIгкаJI мягкtul

иные показатели:

3. Объекты rrроизводственного Еазначения

[Iаименовшrие объекта кЕшитшьного строительства в соответствии с проектI tой докуплентациеи:

ПроизвоIрrтеJьность
Сети и системы инженерно-
гехнического обеспечения
Лифты шт.

Эскалаторы шт.
Инватпrдlые подъемники шт.
Материа.ты фундаментов
материа_тш степ
Материапы перекрыпй
Материа-тrы кровJIи
Иные пока:}атеJIи

4. Линейные объекты

Категория
[класс)
протяженность
Мощlrость (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность
движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDиаJIов mуб
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
шапрfiкениrI .тпlний электропереда,Iи
Перечень консц)уктивньD(
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

i-йj;;i]яеr-],!ф



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснiшtенности прибораI\4и )чета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А+ А+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 0,02 0,02

Материалы утепления наружных
ограждilющих конструкций

полистирол ППС-
lбф

Зшlолнение cBeToBbIx проемов лвухкамерньй
стекJIопакет с
селективным
покDытием

двУХКаrrlеРНЬЙ
стекJIопакет с
селективным
покDытием

Разрешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без техниЕIескопо IIпана,
подготовленного 08.09.2021, к4дастровым инженером Ярженковской Оrьгой Евгеньевной
(квалификационный аттестат кадастрового инженера Nэ 42-|0-79, выдаЕ 16.12.2010 комитетом
по упрчlвлению государственным имуществом Кемеровской области; сведеЕия вIIесены в
государственньй реестр кадастровьтх инженеров 28.1 1.20l l).

НачальЕик упрtlвлениrl
архитектуры и

градостроитеJIьства В.П Ме.тьlшс
(расшифровlса полшrси)(должносгь уполномочеrrного


