
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью

Федерации. Краснодарский край. г. Краснодар.
ул. им. Петра Метальникова. д. 1. JIитер А. пом. 15.
директор Анохин С.В.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

u Р6 rапреJuI 2022r. N 23 -RU23 зgбgg-,€8о Jг -2g22
[ата

I. ДепаDтамент аDхитектчры и гDадостDоительства администDации мчниципального
обDазования гопод КDаснодаD (далее - департамент)

(наименОвание уполномоченного фелера,,lьного органа исполнlтгельной власти или оргalна исполнитсльной власти субъекга
Российской Федерации, или органа местного сж#:ш:fr,frrrl.жнrч;"#]Ё:ýнffir" на ввод объекга в эксплуатацию,

В соответствии со статьеЙ 55 Градосгроrге,lъного кодекса РоссtЙскоЙ Федераrцп,r разрешает ввод
BэкcIшyапuЦ{юпoсTpoeннoГo,WoбъeктaкaпитaJIьнoГoстpoиTелЬсTBa;

ебъекта, (Участок ЛlЬ 12. МногокваDтиDные жилые дома со встроенными помешениями.
Литер 1 - пеDвый этап строительства. литеD 2 - второй этап строительства.

23:43:0143021:25255. Корректировка 3>.
(наимснование объекга (этапа)капmмьного сlроительства в соотвfiствии с проекгной докуме}rгацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу: РоссиЙская Федерация. КраснодарскиЙ краЙ. городскоЙ округ
город КDаснодаD. город КDаснодар. микDоDайон Любимово. д.lб: микDоDайон Любимово.
д. 1б. корпчс ЛЪ 1: микрорайон Любимово. д. 16. строение А: микрорайон Любимово.
д. 16. стDоение Б: микtrорайон Любимово. д. 16. стDоение В. АдDеса присвоены пDиказом
депаDтамента аDхитектYры и гDадостDоительства администрации мYницппального
образования город Краснодар от 24.12.2021 ЛЬ 11536-А.

(адрес объекга кiлпитаJIьного *"-.f";т.ж#il;;r"хн#:;Ёжffi,##.Бым реестром с указанием реквизитов

на земельном yIacTKe (земельньп< yracTKax) с кадастровым номером: 23:43:0143021:25255.
Строительный адрес: Краснодарский край. г. Краснодар. Прпкубанский внутригородской
окрyг. восточнее yлпцы 1-го Мая.
В отношении объекта капитtIльного строительства вьцано рtLзрешение на строительство
N 23-43-5431-р-2019. дата вьцачи 12.09.2019" орган, вьтлавший ршрешение на строительство
- депаDтамент аDхитектчры и градостDоительства администрации мYниципального
образования гоDод Краснодар с внесенными пзменениями. yтвержденными приказами
Указанного департамента от 07.02.2020 ЛЬ 36. от 27.02.2020 ЛЬ б6. от 20.11.2020 ЛЪ 414. от
12.04.2021 ЛЬ 107. от 14.10.2021 Л} 393. от 22.12.2021 ЛЬ 509.
II. Сведеция об объекте капитального строительства
наименование покi}зателя Ед. изм по проекту Факгичесrсд

Общие показатели вводимого в эксплyатацию объекта
Строительный объем - всего,
Многоквартирный дом Литер l
Многоквартирный лом Литер 2
Открытая автостоянка с эксплуатируемой
кровлей

куб.м
куб.м

куб.м

зз4526,4|
67471,00

397361
63926

б409



104б9,5
3897

В том числе подземной части:
Многоквартирный дом Литер 1

Многоквартирный дом Литер 2
Открытая автостоянка с эксплуатируемои

11263|
18157,38

Многоквартирный дом Литер 1

Многоквартирный дом Литер 2

Открытая автЪстоянка с эксплуатируемой

Площадь нежильIх помещений :

Многоквартирный дом Литер 1

Многокваптионый дом Литер 2

Коrпдчество зданий, сооружений :

в том числе подземньD(

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

ваJIидные подьемники

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

l4ll7l20l24количество этажей

в том числе: подземньIх

Количество секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общая площадь
жилаrI площадь

1-комнатные:
общая площадь
жилzUI площадь

1-комнатные смарт:
общая площадь

Объекты непропзводственного назначения
ытая автостоянка с

10470
2445

114032,3
|7454,7

3662

4444,9
11

имеются

монолптный, столбчатого тппа
монолитные

монолЕтное железобетонное
эксплуатпруемая кровля

68157,2

|4l|7l20l24

1514

б8157,2
28758,9

672
24980,8
8б01,5

1б8
4382,з

12

80

ные показатели:

Обьекты жилпщЕого фопла
Многоквартпрный лом Лrrгер 1

|2



жилiм площадь кв.м 2577,1

2-квартиры:
общая площадь
жилttя площаль

шт.
кв.м
кв.м

674
з8794,1
17580,3

Общая плошадъ квартир (с yreToM ба:rконов,
лоджий, веранд и террас) кв.м 74977,52 82522,9

площаль лодlrс.rй, баrrконов и террас (площадь
балконов ToJrьKo квартир)

кв.м |4365,7

ПЛощалр, мест общего пользования кв.м 1бO7б,0

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются имеются

Лифты шт. 30 30

Эска;lаторы шт.

Инваrrидные подъемники шт.

Материагlы фундаментов монолштная жсlб плита

Материшlы стен кирпичные, моЕолитные, из
прочих материаJIов

Материа-пЁr перекрытий монолитное железобетонное

Материалы кровли плоская

Соответствие требованиям энергетической эффективности п требованиям
оснащенности приборами учета используемьш эЕергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

с
(Повышенный)

с
(Повышенный)

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв.м. площади за
отопительный пеоиод кВт*ч/м2 49.49]' з6.1
Материаrrы утеплениrI
наружньD( ограждilющих

конструкчий

Материап утепления стен -
минераловатные плиты. Материал

утепления кровли - экструдированный
пенополистирол

Заполнение световьIх проемов Металлопластиковые конструкции с
однокамерными стекJIопакетЕlIuи. Витражи

в шIюминиевом и металлопластиковом
исполнении

Объекты жплищпого фонда
Многоквартирный дом Литер 2

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

кв.м 11536,5 11456,1

количество этажей шт. 25 25

в том tмсле: подземных шт. 1 1

Количество секций секций 1 1



Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общая площадь
жилtш площадь

шт.

кв.м
кв.м

230

1153б,5

230

11456,1
6404,1

1-комнатные
общая площадь
жилаrI площадь

шт.
кв.м
кв.м :

46
20L0,4
558,б

1-комнатные смарт:
общая площадь
жилiш площадь

шт.
кв.м
кв.м :

46
ll2з,l
811,6

2-комнатные:
общая площадь
жилЕUI площадь

шт.
кв.м
кв.м

'.
92

5045,3
2692,4

З-комнатные:
общая площадь
жилаrI площадь

шт.
кв.м
кв.м

4: 46
3277,3
2з41,5

Общая площадь квартир (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас) кв.м |2645,76 13661,7

Площадь лоджий, балконов и террас
(площадь бшlконов только квартир) кв.м 2205,6

Плопlадь мест общего пользования кв.м 2б58,8

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются имеются

Лифты шт. 3 3

Эскалаторы шт.

Инва_пидные подъемники шт.

Материалы фундаrrл ентов монолитная пt/б плита

Материалы стен кирппчные, монолитные, из
прочцх материалов

Материшlы перекрытий монолптное железобетонное

Материалы кровли плоская

Соответствие требованиям энергетпческой эффективности и требованиям
оснащенности приборами rIета используемых энергетическпх ресурсов

Класс энергоэф фективности здания с
(Повьшrенный)

с
(Повышенный)

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади за отопительный период кВт*ч/м2 49,49| 38,51

Материа-rrы утепления наружньгх
ограждающих констрlкций

Материал утепления стен -
минераловатные плиты. Материа_lr

утепления кровли -



экструдированный
пенополистирол

Заполнение cBeToBbD( проемов Металлопластиковые конструкции
с однокzlмерными стекJIопакетами.

Витражи в aлюминиевом и
метаJIлопластиковом исполнении

Иные показатеJIп:
тепловые сети
сети связи
Каrrализация JшBHeвIUI
Кана-гlизация бьгговая
Водопровод хозпiственно-питьевой,
пDотивопожаоньй
кабельные йrши l0 кв
Кабельные JIинии 0,4 кВ
.Щвухтрансформаторная комплектн.ul
подстанция 2КТП-1 (площадь
застройки)
Щвухтрансформаторнzш комплектнtul
подстанци я 2КТ П-2 (площаль
застройки)

м
м
м
м

м
м
м

кв.м

кв.м

159
51
б50
559

з32
255
1639

24,5

1б,9

подготовленньD( кадастровым инженером - Шевченко Анной Александровной, имеющей
квалификационный аттестат кадастрового инженера от 18.06.2014 лъ 23_14_1290,-вьцанный
департаментом имущественных отношений Краснодарского края, дата внесения сведений
о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 25.0б.2014, а
пменно:
- от 02.03.2022 в отношении здtlниJI - многоквартирньй дом;
- от 15.03.2022 в отношении здilния - многоквартирньй дом;
- от 25.0З.2022 в отношении здания - открытаJI автостоянка с эксплуатируемой кровлей;
- от 15.03.2022 в отношении сооружения - двухтрtlнсформаторнtш комплектн.ш подстанция
2КТП-1;
от 15.03.2022 в отношении сооружениlI - двухтрансформаторнчш комплектнzuI подстанция
2КТП-2;

- от 15.03.2022 в отношении сооружения - кабельные линии 10 кВ;
- от 15.03.2022 в отношении сооружения - кабельные линии 0,4 кВ.

- от 15.03.2022 в отношении
- от 15.03.2022 в отношении
- от 15.03.2022 в отношении
- от l5.03.2022 в отношении
- от 15.03.2022в отношении
противопожарный;

Н.В.Кругченко
Н.А.Заболотняя

сооружения - тепловые сети;
сооружения - сети связи;
сооружения - канализация ливневfuI;
сооружения - канализация бытовая;
сооружения - водопровод хозяйственно-питьевой,

углов

2г.

директора департамента архитекDФы .

:тельства администрации ,/ ,/
foo образовЕtния ,/' ,//,/.ffi /->/- /4

/aZ?-




