
Кому: Обцеству с ограниченной ответственностью
<ТехноСmой Сити>. ИНН 2312197388. 350059.
г. Краснодар. чл. им. Селезнева.4/15. корп. 2. пом.244.
директор Абмян Ашот Валеоьевич.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrсга в эксплуатацию

Ns 23 -RU 23 з 0 60 оо - !2ga/?-2о2о< о6>>мм2О2Or.
Дата

L

(нмменоваяие уполномочеuцого ф€дерrllьного орmла исполнmельяой власти или органа исполнительноfi власти субъеrга
Российской <D€дераLtии, пли оргаllа м€стного самоупрsвления, осуществляющях выдачу рщрешения на вводобъекта в эксплуатацию,

Государсrвеннм корпорация по аюмной энергии
в соответствии со статьей 55 Гралострlrгаъною кодекса_Роr

(нмменовsнве объекга ("гала)калlrгальяого

расположенного по
докумекгациеП, ка,дасгроsый вомер объекта)

(адрес объекга капrrального строl]тельстаа Е соотЕетствии с государственным аllрссвым реестром с указанием реквизитов
документов о присвоении, об изменении 4дреса)

б отношении ооъекта капитального с,гроительства вьцtшо разрешение Еа
N RU 23306000-4770-р-2016. дата вьцачи 29.|2.20|6. оргаЪ, выдавший

строительство
рiврешение на

строителъство -

II. об объекте капитального

наименование покщателя Ед. изм, По проекry Факгически

Общпе показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
многоквартирньй жилой дом куб.м 81б87,48 84991

в том числе: подземной части
многоквартирньй жилой дом куб.м 1624,4з з298

Общм площадь здания:
многоквартирньй жилой дом кв.м 262з2,40 228||,,7

Площадь нежильtх помещений
многоквартирного жилого дома

кв.м 1219,0

в



Количество зданий, сооружений

Объекты жилищного фонда
Жилой дом Литер 2

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

кв.м 15454,4 15{11,4

количество этажей шт. 18 l8

в том числе: подземньгх шт. 1 1

Количество секций секцпй 7

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общм площадь
жилaш площадь

шт.

кв.м
кв.м

384 384

154l1,4
8586,3

l-комнатные
общая площадь
жилzш площадь

шт.
кв.м
кв.м

,:о lб0
5565,2
2б31,0

Сryлии
общая площадь
жилшI площадь

шт.
кв.м
кв.м

n: 96
2з80,7
l574,0

2-комнатные
общм площадь
жилм площадь

шт.
кв.м
кв.м

,:, r28
7465,5
4381,з

Общм площадь жильж помещений (с yreToM
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 16527,б8 17з96,7

Площаць л9ддий, балконов и террас
(площадь балконов только квартир)

кв.м 1985,з

площадь меот общего пользования здания кв.м 4080,б

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

имеются имеются

Лифты шт, 4 4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитная плита

Материалы стен железобетоrrrrые, кирпичные, из
прочих материалов

Материалы перекрытий монолитная плита



Материалы кровли рулонная

иные показатели:
канатшзаrшя ливневая
Водопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарньй
теrшовм сеIь
Наружные сети электроснабжения IOKB
каншrизашrя бьгговая
Нарулоrые сети электроснабжепия 0,4кВт

м
м

м
м
м
м

318
15

35
102
103
з49

Соответgгвие требованиям энергетической эффекгпвности и требовапиям
оснащенности прпборами учета используемых эпергетических ресурсов

Разрешение ввод эксплуатацию недей в,
подготовленньD( кадастровым инженером - Шевченко Дппой Длександровной, имеющей
квалификационный аттестат кадастрового инженера от 18.0б.2014 }lb 23-14-1290, выданный
департаментом имуществепных отпошенrrй Краснодарского края, дата внесения сведений
о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 25.06.2014, а
именно:
- от 09.01.2020 в отношении здания - многоквартирньй дом;
- от 09.01.2020 в отношении сооружения - водопровод хозяйственно-питьевой,
противопожарный;
- от 09.01.2020 в отношении сооружеЕия - наружные сети элешроснабжения 0,4 кВ;
- от 09.01.2020 в отношении сооружения - наружные сети электроснабжения 10 кВ;
- от 09.01.2020 в отношении сооружения - канализация ливневая;
- от 09.01.2020 в отношении сооружения - канмизация бытовая;
- от 09.01.2020 в отношении сооружения - тепловм сеть,

м.п,

Ю"О.Юдина

Класс энергоэффективности здмия в
(Высокий)

в
(Высокий)

Удельный расход тепловой энергии Еа 1 кв.м.
площади за отопительпый период

кВт*ч/м2 49,491 1о 11

Материалы утепления наружньж ограждающих
конструкций

l) минераловатные плиты,
толщиной 50 мм и отделкой

облицовочным кирпичом 120
мм;

2) минераловатные плиты,
толщиной 70 мм и отделкой

облицовочным кирпичом l20
мм.

Заполнение cBeToBbIx проемов металлопластиковые
конструкции с однокамеряыми

стекJIопакетаI\,tи
на в нелеиствительно оез технических плаltо

В.И. Цой
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