
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Специализированномy Застройщику
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

кПромстрой-Каравелла>
полноо наименование организации - дJIя

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

ул. Дзержинского, 29, оф. 48
и allpec, адрес элекrронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

аоа,| Ns 42-з05- ц4 -202|

Администрация города Кемерово
(наименование уполномочеяного федерального органа исполвительной власги

Жилой дом Ns 1 1.2. 3.4. 5).
(наименование объекта (этапа) каплrгального строrгеJьства

он JtIb 15А. ГIятый этап - Ns 3.
в соответствии с проекгной докумснтацией, кадасгровый номер объекга

расположенного по ад)есу:

российская кая область - К дской
(адрес объекГа капитальнОго строительСтва в соответСтвии с государственньIм адресным реестром

дом 25
с указаниеМ реквизитоВ документоВ о присвоениИ, об изменении адреса)

аДРеСа ОТ 16.07.2021 J\b 03-04/221001449, вьцшо адrrцинистрацией г. Кемерово)

на земельIIом yIacTKe (земельньпr rIастках) с кадастровым Еомером:

42:24:020100l:1880

строительньй адрес:

в отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на строительство,
]ф 42-305-526-2017 , дата вылачи 01.12.20117 , орган, вьцaвший разрешение на
,rrlr.r@ия.родао"rГ
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II. Сведения об объекте кzlпитzlльного строительства

Наименование пoкutзaтeJul
Единица

измеDения
По проекту Фактически

1. Общие покчtзатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м з9з27.0 з9з27,0
в том tIисле надземной части куб. м з68,72,0 з6872.0
Общая площадь кв. м 12048,0 |2255,5
Площадь нежиль[х помещений кв. м
f[пощадь всlроенно-пристроенньD(
помещений

кв. м

количество зданий. сооружений шт. l l
2. Объекты непроизводственного н{ilзначения

2.1. Нежиrше объекты
(объекты здрчlвоохранения, образовшrия, кульч{ры, отдьDra, спорта и т.д.)

колшчество мест
Ко.тпrчество помещений шт.
BMecTшr,tocTb

коrртчество этажей
в том lмсле подземЕьIх

Сети и системы иfiжеIIерно-
техЕиIIеского обеспечеЕия
Пифты IIIT.

Эскалаторы шт.
Иrrва.lшлдные подъемЕики шт.
[.Iнваrшдщые подъемники шт.
Материаrш фупдаментов
Материаш стен
Материапы перекрьrгий
Материапы кровли
иные показатели:

2.2. Объекты жилищ.ного фонда

Сбщая Iшощаць жильD( помещений
(за иск-тпочением бапконов, лоджий,
верtшд и террас)

кв. м 8797,8 8920,3

Общая площадь нежиJIъD(
помещений, в том числе площадь
общего иIvtуIдества в
мfiогоквартирЕом доме

кв. м 1489,5 1486,1

ко.тпrчество этажей Iпт. |7
1

|7
1в том ЕIисле: подземньD(

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 190/8797,8 l90/8920,3

грансформируемые шт./кв. м 190/8797-8 190/8920,3
l-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв.'м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные rrrT./KB. м



Общая площадь жилых помещений
(с yчeToM балконов, лодхолй, вераЕд
и террас)

кв. м

Сетп и системы инженерЕо-
технического обеспечения
IIифты шт. 2 2
Эскшrаторы шт.
Инвали.щrые подъемники шт.
материалы фундаментов свайные ясlб свайные хс/б
Материшш стен монолитный

железобетон, кирпич
монолитныи

железобетон. киDпич
Материалы перекрьrшй монолитный

железобетон
монолитный
железобетон

Материа-тrы кровли мягкfut мягкая
иные покzватели:

3. Объекты производственного н€Lзначения

HаименoвaвиeoбъектaкzшитаJIьнoГoстpoитeлЬcTBаBсooTBетсTBииcпpoe*т@

гип объеrста
\{gтцность
Производдте.тьность
Сети и системы инженерно-
гехЕитrеского обеспечения
IIифты шIт.
Эскалаторы шт.
Инваппrдные подъемники шт.
Материащ фундап,rентов
Материалы стен
Материаш перекрытий
Материацы кровJIи
Иные показатеJIи

4. Линейные объекты

Категория
lкласс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
гррооборот, интенсивность
цвижения)
Щиаirлетры и количество
грубопроводов, характеристики
\4атериалов труб
Гип (КЛ, ВЛ, KBJ[), )фовень
ЕапряжениrI .тtиний электропеDедаIм
Перечень конструктивньD(
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенНости приборамИ rIета используемьгх энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади
Материшlы утепления Hapy)IcIbD(

двухкамерныи
стекJIоIIакет с
селективным

двухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покръffием

Кемеровской области; свед9ццд Jнес9ццд
28.11.2011

Началъник управлеЕия
архитектп)ы и

гDzшостDоитеJIьства
(должносгь уполномоченЕого

лица органа осуществляющего
на сгроительсгво)

В.П Мельник
(расшифровка подписи)

20 3'{ г.

,вьцачу
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