
{в

пЁ/rиюня 202О г.
!ата

I.

объекта; завершеtпiого рабетамлt по еехраt*ёltittо объе*та к},льт},рtлого---ч*е*еция;---трlr

объеfo+а+ <,л. и

(наименование объекта (этапа)капитального строительства в соответствии с документацией, кадастровый номер объекта)

кDайрасположенного по адресу:
гоDод Кпаснодап. гоDоj

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

иская

инистDа

документов о присвоении, об изменении а,дреса)

N 23 -Ru2з з овоо- l77_zozo

на строительство
на строительство

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым ном_е_ром:
СтроительныЙ адрес: Краýнодарский ==край. Jород Kpacl

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение
N 23_43_5050_р_2017. дата выдачи 08.12.2017. орган выдавший разрешение

ент aDx

II. Сведения об объекте капитального строительства

<ИНСИТИ>" ИНН 23 1 1 196416" З50072" г.Краснодар"

директору Шадрину А.А.. Www.incitystroy.ru

(наименование уполномоченного федерального органа исполнитсльной власти или органа исполнительной власти субъеюа

(адрес объекта капитalльного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов

наименование показателя Ед. изм. По проекту Факгичеслс.т

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего, куб.м 40 891,5 4l |64

В том числе подземной части кв.м l431,2 1 584

Общая площадь здания кв.м 12 911,3 l| 92l,з
Площадь нежилых помещений: кв.м бб8,0 б40,8

Количество зданий, сооружений шт. 2

Обьекты непроизводственного назначения
Открытая парковка на 54 машино/места с эксплуатируемой кровлей Литер 3А

количество мест м/м 54 54

Количество помещений



вместимость

количество этажей 1 1

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инва-шидные подъемники шт.

Материа-шы фундаментов
монолитный, столбчатого

типа

Материалы стен железобетонные

монолитное железобетонноеМатеришtы перекрытий

эксплуатируемая кровля
Материалы кровли

Иные показатели: площадь застройки кв.м. 1 387о9 1 387,1

Объекты жилищного фонда
Многоквартирный жилой дом Литер 1,3

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

кв.м 7 2!9,4 7 |87,2

количество этажей шт. 18 18

в том числе: подземных шт. 1 1

количество секций секций 1

Количество квартир/общая площадь, всего

в том числе:
общая площадь
жилая площадь

шт.

кв.м
кв.м

165 165

7l87o2
3 642о1

1-комнатная студия
общая rrлощадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

..о 30
638о0
2|9об

1-комнатные
общая площадь
жилая IIлощадь

шт.
кв.м
кв.м

,: 15
622о|
267,3

шт.
кв.м
кв.м

..о 30
| 528,6

647 о0

2-комнатные
общая площадь
жилая ппощадь



2-комнатные студии
общая площадь
жилая плопIадь

шт.
кв.м
кв.м

,: 60
2 388,4
1 208,7

3-комнатные
общая площадь
жилаrI площадь

шт.
кв.м
кв.м

..о 30
2 010,1
l299o5

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 7 833,8 8 226,1

Площадь лоджий, ба-шконов и террас
(площадь балконов только квартир)

кв.м 1038о9

Площадь мест общего пользования кв.м 2 950,4

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются имеются

Лифты шт. ,, )

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов свайные-забивные
rrселезобетонные, с монолитной

плитой

Материалы стен монолитные, кирпичные

Материалы перекрытий монолитное железобетонное

Материалы кровли плоская с внутренним
организованным водостоком

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов,
подготовленньж кадастровым инженером - Шевченко Анной Александровной, имеющей
квалификационный аттестат кадастрового инженера от 18.06.2014 J\Ъ 23-14-1290, выданный
департаментом имущественных отношений Краснодарского края, дата внесения сведений

Класс энергоэффективности здания с
(Повышенный)

с
(Повышенный)

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади за отопительный период

кВт*ч/м' 49,49I 40,65

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

1 ) минераловатное утепление,
толщиной 50 мм и отделкой
облицовочным кирпичом 120

мм;
2) минераловатное утепление,
толщиной 70 мм и отделкой

облицовочным кирпичом 120 мм
Заполнение световых проемов метаJIлопластиковые

конструкции с однокамерными
стеклопакетами



о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 25.0б.2014, а
именно:
- от 25.05.2020 в отношении здания - многоквартирный дом;
- от 03.06.2020 в отношении открытой парковки с эксплуатируемой кровлей Литер 3А.

В.И. Щойr

К.А.Садовникова
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