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Кому обществу с огрalниченной ответственностью
(нашuенование засгройщика

< Промстрой-Каравелла>
(фаr*лилия, имя, отчество -для грФкдаЕ,

меновz!ние орrаншащ{и - дJIя

650025, г. Кемерово, ул. Дзерltсанского,29,
юрIцическIID( лиц), его почтовый шцtекс

Администрация города Кемерово

и адрсс, адр9с электронпой потгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекга в экспJIуатацию

Nь 42-з05- 63 -2019

(напменование уполномоченЕого фелерального органа исполнительfiой власти

иJIп ОргаЕа исполrrrгельной власти субъеrга Российской Федерации, или оргаrrа меотного самоуправленпя,

на земельЕом участке (земельньтх участках) с кадастровым номером:

42:24:020|00l : 1 880

сц)оитеJIьньй ад)ес: г. Кемерово, Центральнъй район, микрорайон 15 кд>>



II. Сведения об объекте к€lпитtlJlъного строительства

Наименование пoкa:raTeJul Единица
измереЕия По проекry Факrичесlq

1. общие показатеJIи вводимого в экспJIуатацrдо объекта
Строитеlьньй объем - всего кчб. м з9з27.0 з9з27^0
в том числе падземной части куб. м з6872.0 з6872,0
общая площадь кв. м 12048.0 11958-8
Цщqщадь ЕежильD( помецений кв. м ,77.0

77-0
Площадь встроеЕIIо-пристроенЕьD(
помещений

кв. м

Коrпrчество зданI,Iй. сооочжений шт. l 1

2. объекты rrепроизводственного нЕl:}Еачения

(объекты зд)€Iвоохранени
Z.1. Нежилые объекты
п, образования, куJIьтчDы. Ътlъпса_ спорта и т.д.)

NUJшчgg,гво мест

Количество помещений шт.
вместимость
количество этажей
в том тIисле подземIIьD(
uети и системы инженерно-
гехнического обеспечения

шт.IIифты

Эскалаторы шт.
Ицвапидные подъемЕики IпT-
Инвалидные подъемники IIm.
Материалы фундzlN,Iентов
Материалы стен
Материалы перекрьrгий
Материалы кровJIи
иные показатели:

2.2. Объекты жиJмIщIого фонда
uOщая площаць жиjIьD( помещений
[за исшпочеЕием балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв. м 8660,4 8797,8

Uощaш шIощадь нежиJIьD(
пОМеЩёний, в том,пrсле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2|49,7 2268,0

коrптчество этажей шт. |7
1

17

1
в том числе: подземIIьD(
Коrпrчество секций секций 1 1
Коrптчество квартир/общая площадь,
всего
в том lмсле:

шт./кв. м 189/8660,4 189/8797,8

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

в
м

отЕошеЕиИ объекта капитutJьIIогО строительства вътлано ршрешение на сц)оитеJьство,
42-з05-528-2017 , дата вьтлачИ 01.12.2017 , орг€lн, зьтд4вший рtr}решеЕие настроительство Адrлинистрация города Кемерово
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общая площа& жильж помещений
с учетом бапконов, лоджий, веранд

Сети и системы шtжеЕерно-
обеспечения

иные показатеrш:
Еежилого помещениrI

З. объекты производственного IIЕцtначеЕиrI

и системы иЕжеIIерно-
обеспечения

Категория

Мощно_сть(прогrускнм".rосБб"о-.rц

роводов, характеристики

КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIъ
rпrний элеrстропередачи

Перечепь конструктивЕьIх



5. СОответствие требованияпл энергетиtIеской эффективности и требоваrrиям
осЕащенности приборап{и учета испоJБзуемьD( энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здtlниrl А+ А+

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощаJIи

кВт.dм2 0,014 0,014

Материалы утепления наружIIьD(
оцраждающих конструкций

Полистирол
IIпс_l6Ф

Полисмрол
Iшс-l6Ф

Заrrолнение cBeToBbD( проемов .Щвухкаrr,rерньй
стекJIопчжет с
селективным
покDытием

,Щвухкаллерньй
стекJIопакет с
селективЕым
покDытием

_разрешение на ввод объещI4 в эксIurуатацию недействитеJIьно без те:сrического плана
ЦоД'отоВленного l2.11.2019, кадастровьшt инженером Дворянцевьпл MaKcr,IMoM
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]ф 42-14_41
27.06.2Ql4 комитец9l\,1д9l!цЕlвлению государственЕым имущеГтйй Кемеровской оОластлц

вIIесеЕы в 27.01.201l

Заместитель Главы города
, (должяосгьуполномоченЕого

осуществJUIющего
на сгроl.tтельство)
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