
Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(АРВ-ИНВЕСТ>. ИНН 23 1 1288 1 9l.
Адрес: 350059. Краснодарский край. г. Краснодар.
чл. им. Евгении Жигуленко. д. 9. помещ. 158.
директор Комарцов М.В.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

o/fr, мм2О22г. J\b 23-RU2 ззо600- ,rr3 -2022
Дата

I. Департамент архитектyры и градостроительства администDации муниципального
образования город Краснодар (далее - департамент)

(наимонование уполномоченного федсрального органа исполнштýльной власги илfi органа исполнrrельной власти оубъекта
российской Фелерачии, .nли органа мостното с;ýJ#:ffiБ:#r"l,жнr*fi.:r'.#]ЁЖжffi"" на ввод объекга В эксплУатацию,

в соответствии со статьей 55 ГрапостроительноюкодексаРоссlйской Федершцпаразрешаетввод
BэксIUryaTациюПocTpoeннoГo'WoбъeктaкапитаJIЬнoгoстpoитeлЬстBa;

ебъекта: <МногоквартиDные жилые дома со встроенными помещениями по yл. Кирилла
Россинского в г. Краснодаре литер 3.1 (1-й этап строительства); литер 3.2 (2-й этап
строительства)l литер 3.3 (3-й этап строительства); литер 3.4 (4-й этап строительства).
Корректировка>>. Литер 3.2 (2-й этап строительства).

(наименование объекга (этапа)капиT ального строительства в соответствии с проектной документацией, кцластровый номер объекга)

расположенного по адресу: Российская Федерация. Краснодарский край. городской окрчг
город Кпаснодар. гопод Краснодар. бчльвар Адмиралтейский. д. 3. корпчс }lЪ 2: бчльвар
Адмиралтейский. д. 3. строение Д. Адреса присвоены приказами департамента
архитектyры и градостроительства администрации мyниципального образования
город Краснодар от 08.07.2021 ЛЬ 5459-А. от 13.08.2021 ЛЪ б7б5-А.

(адрес объекта капитаJIьного стоительства в **ъ;"rхн#:JЁт#ж,#"н.."iым реестом с указанием реквизитов документов о

нaзeМeльнoмyчaсTке(земельньIxr{acткax)cкaдacтpoBьIмнoмеPoм:Щ
Строительный адрес: Российская Федерация. Краснодарский край. город
Краснодар, Прикубанский внyтDигоrrодской округ. в районе yл. имени КиDилла
Россинского/yл. Батчринская.
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство
N 23-43-5231-р-2018" дата вьцачи 30.06.2018. орган, выдавший разрешение на строительство

- департамент архитектyры и градостроительства администрации мyниципального
образования город Краснодар с внесенными изменениями. yтвержденными приказами
указанного департамента от 20.05.2019 J\Ъ 135. от 22.12.2020 ЛЪ 466. от 09.09.2021 ЛЬ 348.

II. с об объектеведения каIIитАльнOг() и,l,еJIьс,I,ва
наименование пок€Lзателя Ед. изм По проекту Факгически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
строительный объем - всего, куб.м 58211,4 586б5,0
В том числе подземной части куб.м |471,6 1475.0
Общая плоIцадь здания: кв.м 17173,8 163б8,8
Площадь нежилых помещений: кв.м б07,8 б01.0
Количество зданий, сооружений: шт. 9

Объекты жилищного фонда



Многоквартирный жилой дом Литер 3.2

общая площадь квартир (за исключением
ба-rrконов, лоджий, веранд и террас) кв.м |0472,4 111l5,0
количество этажей шт. 25 25

в том числе: подземньIх шт. 1 1

Количество подъездов подъездов 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общая площадь
жилuш площадь

шт.

кв.м
кв.м

25з

l0472,4

25з

11115,0
5628,2

-комнатные:
общая площадь
жилчш площадь

шт.
кв.м
кв.м

,: 23
988,б
344,4

-комнатные студии:
общая площадь
жилчш площадь

шт.
кв.м
кв.м

46 46
957,7
419,1

2-комнатные:
общая площадь
жил_aш площадь

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
2з68,2
998,0

2-комнатные студии:
общая площадь
жилЕUI площадь

шт.
кв.м
кв.м

n: 92
3701,5
1890,5

3-комнатные студии:
общая площадь
жилЕUI площадь

шт.
кв.м
кв.м

о: 46
3099,0
l976,2

Общая площадь квартир (с учетом ба-гlконов,
лоджий, веранд и террас) кв.м 11855,4 l27|6,1
Площадь лоджий, ба_пконов и террас (площадь
балконов только квартир) кв.м 1б01,1

Площадь мест общего пользования кв.м 3051,7

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются имеются

Лифты шт. 3 3

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитная хсlб плита

Материа_ltы стен кирпичные, монолитные

Материалы перекрытий монолитное хс/б



Материалы кровли

соответствие требованIlям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности прltбора}lи учета используемых энергетических ресурсов

С (Повышенный
удельный расход тепловой
энергии на 1 кв.м. площади за
отопительный период
Материалы }"тепления
наружных ограждающих
конструкчий

Материал утепления стен -
минераловатные плиты. Материал

утепления кровли - экструдированный
пенополисти

Заполнение световьtх проемов Металлопластпковые конструкции с
однокамерными стеклопакетами.иные показатели:

тепловые сети
Наружные сети связи
Канализация ливневtц
Канализация бытовая
Водопровод хозяйственно-
питьевой, противопожарный
Внутриплощадочные сети
электроснабжения 0,4 кВ
Кабельные линии 10кВ
ТрансформаторнаrI подстанция
площадь застройки

40
40
б9
16б

ll4
207
209

- от l7.05.2022 в отношении здания - многоквартирный дом;
- от 17.05.2022 в отношении сооружения -,рuпЪ6,iрruiорпu" подстанция;
- от l7.05.2022 в отношении сооружения - тепловые сети;
- от 17.05.2022 в отношении сооружения - наружные сети связи;
- от 17.05.2022 в отношении сооружения - канrшизация ливневаrI;
- от 17.05.2022 в отнОшениИ сооружения - канализация бытовЙ;'
- от l 7.05.2022 в отнОшениИ сооружения - водопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарный;
- от |7,05,2022 в отношении сооружения - внутриплощадочные сети электроснабжения
0,4 кВ;
- от l7.05.2022 в отношении сооружения - кабельные линии 10 кВ;

Щиректор департамента архитектуры
и льства администрации

вания

В.А.Щомрин
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