
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
<специализированный застройщик кинсити>.
ИНН 2311196416. 350087. Краснодарский край.
г. Краснодар. ул. им. Петра Мета-пьникова. д. 1.

Литер А. помещ. 2. директор Шадрин А.А.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

n % ,ноября 202|г.
,Щата

I. ДепаDтамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар (далее - деп.артамент)

(наименование уполномоченного фдерального оргilна исполнительной власги шли орг:lна исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществJulюцшх выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатаlшю,

Государственнaш корпорация по атOмной энергии "Росатом>)

в соответствии со статьей 55 ГрадостроитеJъного кодекса РоссIйской Федерарrи разрешает ввод
Bэкcплy.ITаIцшoпocTpoeннoГo'Woбъектaкaпитi}льнoГoсTpoителЬсTBa;

ебrcкта: <<Многоквартирные жилые дома со встDоенными помещениями по yл. Кирилла
Россинского в г. Краqнодаре. Литер 6.1. Литер б.2 (1-й этап строительства). Литер б.3.
Литер б.4 (2-й этап строительства). Корректировка 2>> - Литер 6.3. Литер б.4 (2-й этап
строительства).
(наименование объекга (этапа)капитального строительства в соответствии с проекгной документilшей, кадастовый номер объекга)

располож9нного по адресу: Российская Федерация. Краснодарgкий край. городской окрчг
город Краснодар. город КDаснодар. бульвап им. ддмирала Пyстошкина. д. 11. корпчс
М 1; бчльвар им. Адмирала Пчстошкина. д. 11. ддцеса присвоены приказами
Департамента архитектчDы и градостDоительства администрации мчниципального
образования город Краснодар от 26.05.2021 ЛЬ 3871-А. от 2б.05.2021 ЛЬ 3859-А.

(алрес объекга капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквlr:]июв
документов о присвоении, об измснении адреса)

нaзеМелЬнoМyчaсTкe(зeмeльньrхyЧacткaх)cкaдacтpoBьIМнoмepoм:Щ
Строительный адрес: Российская ФедеD?ция. Краснодарский край. город Краснодар.
ПDикчбанский внyтригородской окрчг. вgсточнее члицы 1-го Мая.
В отношении объекта капитztльного строительства вьцано рzврешение на строительство
N 23-43-5232-р-2018. дата вьцачи 30.06.2018. орган, вьцавший разрешение на строительство
- Департамент архитектчры п градостDоительства администрации мчниципального
образования город КDаснодар с внесенными изменениями yтвержденными приказами
указанного деп4ртамента от 2Р.01.2020 Л!r 21. от 29.10.2020 ЛЬ 352. от 20.11.2020 ЛЪ 415. от
30.0б.2021 лъ 250.
п.с об объекте

N 23-RU23 3060о- -ry2 -202l

ведения о0 оOъекте капитального строительства
Наименование покaLзатеJIя Ед. изм. по ппоектч Фшсгртчесtсr

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего,
Многоквартирный дом Литер 6.3 куб.м б1 313,0 б1 931,0



Nlногокваргирный дом Jlигер 6.4 куб.м б1 313,0 б1 933.0
В том числе подземной tIас,ги

Многоквартирный лом Литер 6.З
Многоквартирный дом Литер 6.4

куб.м
куб.м

l
1

б87,0
б87.0

1 б58,0
1 660.0

Общая площадь здания:
Многоквартирный дом Литер 6.3
Многоквартирный дом Литер 6.4

кв.м
кв.м

18
18

120,0
120.0

|7 зз9,2
|7 415,4

Площадь нежилых помещений:
Многоквартирный лом Литер 6.3
Многоквартирный лом Литер 6.4

кв.м
кв.м

б58,4
658,4

631,2
629,9

Количество зданий, сооружений: шт. 8

Объекты жилишIного фонда
Многоквартlлрный лопr Литер 6.зитер

Об r r tая l I.,lo l lla.,ll, квarрl,и р ( за ll с K,,t to,Ie н ием
бiutкtlнов. лоджий. веранд и террас)

KB.tt l1 567,3

количество этажей шт. ,< ,<

в том числе: подземньIх шт. 1 1

Количество секций секции 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

обЙая площадь
жилаrI площадь

шт.

кв.м
кв.м

230 2з0

11 567,3
6 925,6

l -комнатные студии:
обпtая плошIадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

,: 46
l l lз,2
636,6

2-комнатные:
общая площадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
2 935,9
1 302,5

2-комнатные студии:
общая площадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

n: 92
4 |97,4
2 627,з

3-комнатные студии:
общая площадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
3 320,8
2 з59,2

Общая площадь квартир (с учетом балконов,
лодrкий, веранд и террас)

KB.Ilt |2 645,4 13 740,3

Площадь лоджий, ба-гlконов и террас (площаль
бапкогtов только квартир)

кв.м 2 |73,0

Площадь мест общего пользования кв.м 2 967,7

Сети и системы инх(енерно-технического имеются имеются



ооеспечения

Лифты

Эскалаторы

шт. 3 3

шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитнаяжlб плита
Материаrш стен Кирпичные, мополитные
Материаlrы перекрытий 

l

Соответствие требованиям энергетической эфr
оснащенности приборами учета используемы

монолитное железобетонное

фект
lх эн(

Ilвности u требованиям
эргетических ресурсов

N_ IaCc энергоэФq)екти вности здания в
(Высокий)

в
(Высокий)

) _1е-lьныи расход теплtlвой энергии
на l кв.м. площади за отопительный
период

кВт*ч/м2 49.491 33,30

Материалы утепления нару}кных
ограждающих конструкций

Материал утепления стен -
минерЕIловатные плиты. Материал

утепления кровли -
экструдированный
пеЕополистирол

Заполнение световых проемов Метатrлопластиковые конструкции
с однокамерными стеклопакетами,

Объекты жилищ[
Многоквартирный д

чIr д yg,r\rr @rruivrrtпи\'бDIý;

lого фt
toM Ли

)нда
тер 6.4

общая площадь квартир (за исклк-1.Iением
балкоttов. .подх<ий. вера}I.гl и террас)

Kl}.]vl l l 591,9

количество этажей шт. 25 25

в том числе: подземных шт. l 1

Количество секций секций 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общм площадь
жилбI площадь

шт.

кв.м
кв.м

230 230

11 591,9
6 947,8

l -комнатные студии:
общая площадь

__ ,ygj1111"
?-комнатные:

обшая площадь
жилая площадь

lIl1,.

кв.м
KB.NI

о: 46
1 113,9
639,2

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
2 945,2
1 310,0



| 
2-комнатные студии:l общая площадь

I

l ЖиЛаЯ ПЛOщаДЬ

шIт.

кв.м
KI}.r}t

92 92
4 198,9
2 629,1

3-комнатные студии:
общая площадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
3 зз3,9
2 з69,5

Общая площадь квартир (с учетом ба-пконов,
лоджий. веранд и террас)

кв.м 12 645,4 13 811,7

Площадь лоджий, балконов и террас
(площадь балконов только квартир)

кв.м 2 219,8

площадь мест общего пользования кв.м 2 973,8
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты

имеются имеются

шт. 3 3

шт.

Инва_гlидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитнаяжlб плита
Материа-iы стен Кирпичные, монолитные
Материалы перекрытий монолитное железобетонное

ll

соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиямoc'aшIeHHocTIr приборами Yчета исполь]Yемых энергетических ресурсов_.__-_'-___n-]!+1r

Класс энергоэффективности здания в
(Высокий)

в
(Высокий)

Удельный расход тепловой энергии
tt;t l KB.r,t. tI-:lOtll&;]и за оl.tlIlиге,,IьlItIй
период

кВт*ч/м2 49.491 з3,06

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

Материал утепления стен -
минераловатные плиты. Материал

утепления кровли -
экструдированный
пенополистирол

Заполнение световых проемов Металлопластиковые конструкции
с однокамерными стеклопакетами,

витражи - алюминиевые

иные показатели:
тепловые сети
сети связи
канализация ливневая
Каншtизация бы гсlвая

м
}t

м
}l

l49
84
37l
lб8



Волопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарный
Кабельные линии 0,4 кВ

NI

м
306
806

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов,
подготовленньD( кадастровым инженером - Шевченко Анной Александровной, имеющей
квалификационный аттестат кадастрового инженера от 18.06.2014 М 23-14-1290, выданный
департа}tентом имущественных отношений Краснодарского края, дата внесения сведений
о каJастово\{ инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 25.0б.20|4, а
ll}teHHo:
- от l0.11.202l в отношении здания - многоквартирный лом Литер 6.3;
- от l0.||.2021B отношении здания - многоквартирный лом Литер 6.4;
- от l0. ||.2021 в отношении сооружения - тепловые сети;
- от 10.||.2021 в отношении соору)tения - сети связи;
- от l0.11.202l в отношенI.1и сооружения - канаr]изация ливневая;
- от l0.11,202l в отношении сооружения - канzulизация бытовая;
- от l0.1 1.202l в отношенl{lr соор),жения - водопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарный;
- от 10.1|.202| в отношении сооружения - кабельные линии 0,4 кВ;

.Щиректор дедартамента
градостроительства

цип€lльного
Краснолар Н.А. Панаетова

К.А.Садовникова




