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на ввод объекта в эксплуатацшо

123-43 ,в-2017г.

1. департамеiiт архитектуры н градостроiiтельства администрации муинципальпого

образования город Краснодар (далее — дсгiартамепт)
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Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекга в

эксплуатапиiо, Государствен ная корпорация по атомной энергии “Росато”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерадии разрешает ввод
в эксплуатацию построенного, рененерущэевашюе объекта капитального строительства;
лшiейiiого объект-а ебьект-а—канвалыюго строи iье+ва-в*едящеге—в—ееетав—лжюйiю-е
т”т атт-’’ аТ оТ’Т ТТОТТIХОТЧ-’ ти ‘г’тО1,i1.г пт’ т’ т’’7т’атт тътттжтаоЁтаiттто н’ Т ПТТ’1Т’ГТОТЧ’ тт_отТтiатьп (цП1’тх
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которых зара-н шеь-копетуквввыея неарак-теютикянадеэкнеед-в-беэ аеiюе-тя
объекта: <Мiiогоэтажн ы й жилой комплекс со встроеп ii о-iiргiстроенными помещен п ями,

встроенпо-пристроеiшым ДдУ и подземной автостояiiкой по ул. им. I{свкигiелого, 18 в

г. Краснодаре» (2, 3 этапы строительства жилой дом Литер 1).
наименовш-iие ооьекга згааа)1салигалы юго строигельсгва в соогвегствнн с проек’о он докумекгациеи, кщцюiровьюи номер ооьекоi)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, мушiцппальиое

образование город Краснодар, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ,

ул. им. Невкипелого, 18, корпус 2. Адрес присвоен приказом департамента от 13.06.2017
З4’2 4102-А
адрес ооъскта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов

документов о присвоении, об изменении адреса)

На земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 23:43:0427001:4556.
Строительный адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,
Карасупскгiй вiнутрпгородской округ, улица им. i-iевкпгiелого, 18
В отношении объекта капиталы-юго строительства выдаii о разрешен ис на строительство

1{iI2ЗЗО6ООО-4ЗО8-р-2ОI5, дата выдачи 21.12.2015 орган вьюдавший разрешение на
строительство — департамент, с iнзiiенениiнями утвержденными приказом деннартаменнта
от 18.07.2016 !4i 266.

11. Сведения об объекте капитального стпоительства
Наименование показателя Ед. изм’. По проекту 1 Фщтически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем — всего куб.м 152747,25 152763
в том числе: подземной части куб.м 6109,89 6111
Общая площадь здания кв.м 46396,09 49750,2
Площадь нежилых помещений кв.м - 532,6
Площадь встроеi-iно-пристроенные помещения кв .м - 937,9
Количество зданий, сооружений гпт. 8 8

Объекты жилищного фонда
Миогоквартирньнй дом

Общая площадь жилых помещений (за
исклiочением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м - 31935,8
Количество этажей гпт. 24 24
в том числе подземных гпт. 1 1
Количество секций секций 4 4
Количество квартир/общая площадь, всего гпт. 589 589
в том числе: общая площадь кв.м - 31935,8

жилая площадь кв.м - 15952,5
1-комнатные (студии) гпт. 45 45

общая площадь кв.м - 1493,3
жилая площадь кв.м - 843,7

1-комнатные гпт. 362 362



общая площадь кв.м - 16444,2
жилая площадь кВ.м - 7116,1

2-комнатные шт. 91 91
общая площадь кв.м - 6199
жилая площадь кв.м - 3338,6

3-комт-татiiые ‘ПТ. 91 91
общая площадь кв.м - 7799,3
жилая площадь кв.м - 4654,1

4-комнатные и более шт. - -

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, верачд и террас) кв.м - 35820
Площадь лоджий, балконов и террас (площадь
балконов только квартир) кв.м 3884,2
Общая площадь по дому (без учета балконов,
лоджий вераид, террас и внутренних перегородок) кв.м - 45100,6
Площадь лестничных клеток, входных тамбуров,
коридоров мест общего пользования кв.м - 7810,1
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения ПМСIОТСЯ ИМеЮТСЯ

Лифты пiт. 8 8
Эскалаторы - - -

Инвалi-гдные подъемники (платформы) шт. З З
Материалы фундаментов монолитная монолитная

ж/б плита ж/б плита
Материалы стен мополптные кирпичные
Материалы перекрытий железобетонные плиты
Материалы кровли мягкая кровля
I4iiые показатели:
Внутриплощадочные сети:
Сети теплоснабжения м - 57
Электрические сети 0,38 кВ м - 62
Сети наружного освещения м 198
Сети водоснабжения м - 41
Сети докдевой канализация м 267
Сети бытовой канализации м - 212
Площадь застройки 2БКТП-10/0,4 -

(траисформаторная подстанция) кв.м - 25,6
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

осiiащеишостп приборами учета 1IСПОЛЬЗСМЫХ энергетических_ресурсов

Класс эп ергоэф фективяости здания В-высокий В-высокий
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м Вт/(кв.м
площади град. С 3786 33,56
i\4 атермал ы утепления i iаружных ограждающмх - Экструдированный
конструкций: Стены — пенополистерол — 100 мм
Заполнетше световых проемов (окна в балконные - В металлопластиковом
двери) исполнении
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию i-iедействительно без технических планов
подготовленных кадастровым инженером — Челу ш ки п даиишл Игорешiч, имеющий

квалификационный аттестат кадастрового инженера от 25.11.2014 23-14-1370, выданный
департамеитом иимущсствеиiных отношений Красииодарского края, дата внесения
сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров
02.12.2014, а именно:
- от 01.12.2017 в отношении здания (многоквартиирный дом);
- от 01.12.2017 в отношеi-гшi сооружеiiия — сети теплоспабження;

- от 01.12.2017 в отношении сооружения — электрические сети 0,38 кВ;
- от 01.12.2017 в отношеiiии сооружения — сети наружного освещелня;
- от 01.12.2017 в отношении сооружения — сети водосиабжешия;
- от 01 в отвошев вв сооружения — каналиизацця дождевая;

юшеввв сооружения — сети бытовой каииалпзацииии;
)шени и сооружения — 2БКТ IЩО/0,4.
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