
РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,r_6rавгуста 202| г. N 23-RU23 зо600- Й?2-202|

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РоссIйской Федерацд.I разрешает вводBЭксплyaтаЦIюпocтpoeннoгo,@oбъектa*u''"'*",,oгocтpoительстBa;

ебъеrсть

Дата

I.

|оссrrнского в
ьст

строительства). (наименование объеьrга (этапа)капитального
кадастровый номер объекга)

строительства в соответствии с проектной докумешацией,

к к ль
Jlъ на

и

2б.05.2021 }lb

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 23:43:0130047:709.
Строительный адрес: Российская Федерация. Кпаснолапский кпяй гпппп ICnoo-,
Ппи кии о
в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство

о;;;;f й;;;;;"; Б;;;;;;;;;;

наименование покil}ателя

ffi
Строительный объем - всего,

с эксплуатируемой к

Многоквартирный дом Литер 6.1
Многоквартирный лом Литер 6.2
Открытая парковка Литер 6.5

б1 313,0
б1 313,0

бl 932
6| 970

9 264

II. Сведения об объекте капитального



В том числе подземной части
}1ногоквартирный дом Литер 6.1
\,1ногоквартирный дом Литер 6.2
Открытая парковка Литер 6.5 с
эксплуатируемой кровлей

куб.м
куб.м

кчб.м

1

1

б87,0
687,0

1 659
1 738

обцая площадь здания:
Многоквартирный дом Литер 6.1

Многоквартирный дом Литер 6.2
Открытая парковка Литер 6.5 с
эксплуатируемой кровлей, в том числе:
площадь эксплуатируемой кровли

кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

18 120,0
18 120,0

7 081,0
3231,0

17 384,0
l7 381,4

6926,2
3463,1

площадь нежилых помещений:
Многоквартирный дом Литер 6.1

Многоквартирный дом Литер 6.2
кв.м
кв.м

б58,4
658.4

628,9
632,0

Количество зданий, сооружений шт. 11

Объекты непроизводственного назначения
Открытая парковка Литер б.5 с эксплуатируемой кровлей

количество мест м/м 15б 15б

Количество помещений

вместrшость

ко;ичество угажей эт. 1 1

в юу tшсJIе подземньD(

СетЕ и сЕстемы Енженерно-технического
обеспечеш.Iя

имеются имеются

Лифты шт.

Эскшlаторы шт.

Инвалидные rrодъемники шт,

Материалы фундаментов Монолитный, столбчатого
вида

Материалы стен монолитные

Материалы перекрытий монолитное железобетонное

Материалы кровли Эксплуатируемая кровля

иные показатели:
Высота здания 3,60 м.

Объекты жилищного фонда
Многоквартирный дом Литер б.1

Общая площадь квартир (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 11 557,9

количество этажей шт. 25 25

в том числе: подземных шт. 1 1



-

1-комнатные
общая площадь
жилiц площадь

|2-*олr"urr"r"
общая площадь
жилая площадь

2-коrrнатные студии
общая площадь
жилая площадь

3-коrпrатные
общая площадь
жилt}я площадь

Обшая Iшощадь жильIх помещений (с учетом
ба.псонов, лоджий, веранд и террас)

IIлошадь лодlшй, бапконов и террас (площадъ
башовов ToJrьKo кваргир)

_ .- _ _,---. ],1еa л LrL5шего пользования

_- a.,_,: :;1,1a].Ibi iiН,t.еНеРНО-ТеХНИЧеСКОГО
a - ---,-----

_ -:,::_,_ -_-_:_- ..a'_]Ъе\lНIlки

.- ;].:-.r-' .н_]J\IенгоВ

- ;],._-:_ *a:е\РЫТIiI"I

Соответствше требованиям энергетической эффективности и требованиям
осЕашенностrt приборами учета используемых энергетических ресурсов

,- -- _ ::_=]_ - .]:еКТIIВНОСТИ ЗДаНИЯ

, : :.-_._.: :;.\.r_] теп--IоВой энергии на1
" : _, - - 

---::,1 ]] trТоПIlТе,rьный
__.:l,.:-_:_ \ lеп.-Iения
] _ : -::_ -'-.:i_ 

:: : .Jтlr'кЦllй

Количество секций

230 230

11 557,9
6 914,2

Количество квартир/общая плоцIадь, всего
в том числе:

общая площадь
жилаrI площадь

монолитная ж/б плита

Кирпичные, монолитные

монолитное железобетонное

49,49l

Материал утепления стен

- минерt}ловатные плиты.
Материал утепления

кровли -
экструдированный

наружных

секций 1

шт.

кв.м
кв.м

шт.
кв.м
кв.м

n: 46
1 113,7
638,0

шт.
кв.м
кв.м :

46
2931,8
1303,2

шт.
кв.м
кв.м

n: 92
4 196,8
2 628,6

шт.
кв.м
кв.м

u: 46
3 309,6
2344,4

кв.м 12 645,4 13 780,8

кв.м 2222,9

кв.м 2974,3

имеются имеются

шт. 3 3

шт.

шт.

в
(Высокий)

Bl
кВт*ч/мZ зз,65



Запо-тнение световых проемов металлопластиковые
конструкции с

однокап{ерными
стеклопакетапdи.

Витражи - tlлюминиевые.

Объекты жилищного фонда
Многоквартирный дом Литер б.2

Общая площадь квартир (за исключением
батсонов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 11 5б3,3

ко-тrчество этажей шт. 25 25

в T0\l tIисле: подземных шт. 1 1

Ко-lичество секций секций 1

Коlшчество квартир/общая площадь, всего
вюм tIисле:

общая площаць
жипaи площ4дь

шт.

кв.м
кв.м

230 230

11 563,3
6 9|8,2

1-коvнатные
общая площадь
жилЕUI площадь

шт.
кв.м
кв.м

u: 46
1 113,4
636,1

2-доrшатпые
общая площадь
}Iс{лtш rrлощадь

шт.
кв.м
кв.м

n: 46
2 941,,7
1 305о5

--iiollHaTHыe студии
общая площадь
жилtш площадь

шт.
кв.м
кв.м

92 92
4l91,7
2 б30,1

}шатшtе
общая площадь
жи,лаrI площаць

шт.
кв.м
кв.м

о:
3
2

46
з10,5
345,9

Общая Iшощадь жильIх помещений (с учетом
башоцов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 12 645,4 lз 779,|

ГLтошя.ть лоджий, балконов и террас
{ tl-Iощадь ба-гlконов только квартир)

кв.м 2 215,8

ILrотца.rп; мест общего пользования кв.м 2 976,3

Сетп в системы инженерно-технического
обеспечеттия

имеются имеются

шт. 3 J

шт.
-i
: __: : :- _i: -НЫе по_]Ъе\Iники шт.

].l. _::;::rы фl H:arteHToB монолитная жс/б плита

-- _: : ,_iI Кирпичные, монолитные

. _ :],a_:__:_ ^.еРеКРЫТl,tЙ монолитное железобетонное



И*ые показатели:
тепловая сеть
Кабелъные линии 0,4 кВ
Кабелъные линии 10 кВ
Капа.гшзация бытовая
Капализация ливневаJI
во.лопровод хозяйственно - питьевой
протtrвопожарный
сgгп связи
Трпсформаторная подстанция 2 КТП
(пrоща.tь застройки)

оснащенности приборами использ, гетических
энергоэффективности здания

\--е.ънъй расход тепловой энергии на 1 квЙ
_-_: ---I}l за отопительный период
ltrrеришш утеплениJI наружных ограждающих

_ _ _]_|]

:hошеше cBeToBbD( проемов мета.rrлопластиковые
конструкции с однокап{ерными

стекJIопакетtlми. Витражи -
алюминиевые.

]Ё,:iFтдt,lsнтоrt II}f.\,щественных отношений Краснодарского края, дата внесения сведений" , *:- _: _:: ].1 ilн;fieнepe в государственный реестр кадастровых инженеров 25.0б.2014, а
r-м - ц g,-"

- - . : _ ! :_:_ в отношении ЗДания-МноГоквартирныйдом Литер 6.1;- : . : . l -_:_ в отношении здания-многоквартирныйлом Литеil 6.2;- : _ a -_:_ в отношении открытой парковкй литер б.5 с эксплуаrируеrой кровлей;
r i -_]_ з ..тношенLlи сооружения-тепловая сеть;-' : r - _ 

_ 
_ з ..тнс.шенлiи соорУжения - кабельные Линии 0,4 кВ;

- _. : i --:_ зtтношенIiисоорУжения_кабельныелинии 10кВ;-
- .' :' l ] - 

_ 
_ з ..тношенIlи соорУжения _ каналиЗация бытовая;

- _ .: " : -_]_ з ..ТноiпенIiи соорУжения_каналиЗациялиВнеВЕUI;

- ,_ : : --]_ з:-_.._]:енIIIIсоор\.жения_сеТисВяЗи;
: } - _] _ з --:-r---eHIlII соор\,жения - трансформаторнаrI подстанция 2КТП.

ъ#
Ш_д_шпшrцrr

пd

м

кв.м.

331
1 314
t97
294
б11

266
330

26,4

49,49l

Материал утепления стен -
минераловатные плиты.

Материал утепления кровли -
экструдированный

Н.А. Панаетова




