Кому

Обществу с ограниченной ответсIвенностью
(наименование застройщика
к

Промстрой-Каравелла>

(фамилия, имя, отчество - для гра)rцан,

полное наименование организации - для

650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского,29,

,

юридических лиц), его почтовый иrцекс

оф.48

и адрес, адрес электронной по,пы)

РАЗРЕШЕНИЕ

IIа

щата

ввод объекта в эксплуатацию

qо k./БF4 аоеО

]ф 42-з05-A7 -zozo
Кем

Админи

(ranMeнoBarre уполномоченного фелерального органа исполнптельной властп
Федерачни, илп органа местного самоуправления,

ппи орaаrа uсполнятельной власти субъекта

cтBeннаякopпopациятoaтoмнoйэнepгии..Poсaтoм'')

ввод
в соответСтвии сО статьей 55 ГралоСтроительНого кодекСа РоссийсКоЙ Федерачии ра:!решает

BэкcпJryaTaциЮпocц)oeнIIoгo'WoбъeктaкzшитtlлЬнoгoсTpoиTеJьстBa;

ffi;

н 15А.

1.2.з.4.5). г. Кем

Жилой

(наименование объекга (этапа) капитzlльного строительства

третий этuш

-

]ф 4.

в соответствии с проектной докуме}rтациейо кадасгровый номер объекга

расположенЕого по адресу:
кая обл

российская
(адр"a

"бr"".",.апtп.ал"ноГо

строительсТва в соответсТвии с госудаРствеЕныМ адресным реестром

25. коопчс

l

(решение о присвоеЕии

с укzваниеМ реквизитоВ докумеrrтоВ о присвоении, об изменении алреса)

от 02.09.2020 }ф 03-04/220001648, вьцшrо адrцинистрацией
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

42.24.0201'001:1880

строительньй адрес:

г_

Кемерово)

Единица
измеDения

наименование показатеJuI

По проекry

Фактически

з9327,а
з6872-0
12048.0

39606,0
37151,0
7225|,з

1

1

кчб. м
куб. м
кв. м
кв. м
кв. м

строительный объем - всего
в том числе надземной части
сбщая площадь
Площадь нежилых цбцgттrении

шт.

Количество зданий, сооружений

2. Объекты Еепроизводственного

назначенIбI

2.1. Нежилые объекты

(объекты здрЕ}воохраIIения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количоство этажей
в том числе подземнъD(
Сети и системы инженернотехнического обеспечения

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

IIифты

Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемЕики
Материалы фундаментов
матеоиалы стен
матеоиальi перекрытий
Материалы кровли
иные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильD( помещении
(за исключением балконов, лоджий,
Rепанп и Tennac)
Общая ппощадь нежиJIьIх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многокRаптипном

кв. м

8797,8

8927,5

кв. м

1511,9

151 1,9

шт.

l7

l7,

1

1

1

1

190/8797,8

|9018927,5

лоМе

количество этажей
в том тIисле: подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:
1-комнатные
z-комнатные
з-комнатные

секций
шт./кв. м

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м

4-комнатные
более чем 4-комнатные
mансфопмиочемые кваDтиDы
Общая площадь жицьгх помещений
(с учетом балконово лоджий, веранд

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м

l90/8797"8

|9018927.5

2

2

и Tennac)

Сети и системь1 инженерЕогехнического обеспечения
Лифты
эскалаторы
Инвалидные подъемники
Иатериалы фундаirлентов
Материалы стен

шт.
шт.
шт.

монолитrrьй хсlб
Монолитньй хс/б,
. киDпич.
железобетон
Рчлонная

матеоиалы перекрьrгий
Материалы кDовJIи
иные показатели:

монолитный

хс/б

Монолитный Nс/б,
кирпич.
железобетон
Рулонная

3. Объекты производственного назначениlI

Наr"""""а"""

"б"екта

каIIитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Iип объекта
Мощность
производительность
Сети и системы инженернотехнического обеспечениrI
Лифты
Эскалаторы
Инва_пидные подъемники
матеоиалы фчндаментов
матепиалы стен
матеоиалы гrерекрьrгий
Матеоиалы кDовли
Иные показатеJIи

IпT.

шт.
шт.

4. Линейные объекты

Категория
l'кпас.с)

ппотяженность
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность
лвижения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
п,rятепиа пов тпчб
Тип (КЛ; ВЛ, КВЛ), уровень
ътяттt1 g]женйя пиний электDопеDелачи
Перечень конструктивньIх
элsментов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требовчlциям энергетической эффективности и требованиям

оснащеЕЕости приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэф фективности здания
А+
А+
Удельньтй расход тепловой энергии

наlкв.мплощади

кВт.ч/мl

Материалы утеплениrI наружньж
ограждающих конструtщий

0,02

0,02

Полистирол

Полистирол

.Щвухкамерный
стекJIопакет с
селективным
покDытием

.Щвухкамерный

ппс-l6Ф

Заполнение cBeToBbD( проемов

ппс-l6Ф

стеклопакет с
селективным
покDытием

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
подготовленного З0.1|.2020, кадастровым инженером Прошкиной Марией ЕвгеньевноЙ
(кваJlификационньй аттестат кадастрового инженера Ng 42- 1 3 -3 5 1, вьцан
18.11.2013 комитетом по управлению государственньтм имуществом Кемеровской области;
сведения внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 23.12.2013).

И,о. начальЕика управления
архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу р€врешения на сгроительство)

qiЁ?ý
IqJ

ý

il

sl

2'

\d.

\ъg

liý

20

2о

г.

С.В. Барыков
(полпись)

(расшифровка подписи)

