
.Щата \2. июJIя 202|r.

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройцика

кСпециализированный застройщик <<Строигельнм
комп

@ отчество - дJlя грФкдан,- ИНН:232021,З467

г. Сочи, ул. М'акареlжо, д.34118, кв.40
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РЛЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

]ф RU-2з-з09- L48z -202L

й жилой дом>

(алрес объека каrпrга.lьного строитеБства в соов9тсвии с государствеЕfiым ад)есшм

Ф

t\
c\l
Ф
о

реестром с },к&зашем решизшов о прйсБоёш, обiзменеш адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
строшгельньй адрес: К Сочи, Хостинский

2З:49:0З04025:77
на земельном

В отношении объекта капIlrгаJIьного строительства выдано ра:}решение на строительство,
Ns RU-23-309-8281-2019 , датаЪыдачи 28.08.2019 , орган, выдавший
строIлтельство Администрация города Сочи

разрешение на

lI. еведения об объекте капитального строитеJIьства
наименование показателя Е,д.rница

измеDения
tlo проекгу ФакIически

обцие показатеJш ввод{мого в экспJryатаIию объекта
Строите.гьный объем - всего куб, м 212з9,|J 2,72з9,0
в том числе надземной части кчб м 2|з92,0
()бщая площа.Ф кв.м 7з82,5

,7з82,5

кв.м
кв.м
шт, 1

2. объекгынепроизводственногон&}начения
Нежилые объеюы (объекгы здр:lвоохранения, образовшrия, культуры, отдых4 спорта и т.д.)

вместимость
коrпrчество этахей
в том числе подземных
L€ти и системы июкенерно-техни.Iеского
ооеспеченI{я

Jlифты шт.
скалаторы шт

шт,

атериilJIы стен

2
Общая ппощадь )lшJIых помещений (за
искmqением бякпноп пожий Rепанп и теппяс)

кв,м 3910,7 3910,7
()бцая площа.Ф нежиJIых помещений, в том числе
площадl общего имущества в мItогоквартирном
ппме

кв.м
2529,8 2529,8

шт, 10 10
в том числе подземIlых
Коrшчество секций секпий

,2 2
Количество квартrр/общая площадь, всего в том
тrисле:

шт./кв,м 122 1,22

1-комнапше шт./кв.м 1б 1 6/з485.з
a-комнатные rпт./кв-м
З-комнатIБIе шт,/кз.м 6 бl425,4
4-комнатные шт,/кв.м
iолее чем 4-комнатные шт./кв.м
Обшая плошtuь жиJшх помешений (с ччетом 4|2з,5 4|2з,5

t

)личество мест

tтеDиitJIы кDовли
Иные пока?атев,

с)6ъекты жиmrrпвого йотlпа



балконов, лодкий, веранд и террас)
LЭти и системы инженерно-техяIfttеского
ооеспеченItя

водоснаOжение,
водоотведение,

электросвабхение,
газоснабжение, сети

связи (телефонизацпя,
телевидение - сеть

<<Интепнет>>)

водоснаожение,
водоотведение,

элекгроснабжение.
газоснаожение, сети связи

(телефонизация,
телевидение, сеть

<Интепнет>)
Лифты шт, z 2
Эскалаторы шт.
иЕвалидные поlьемЕики шт
матеDиалы фчндаментов плlrты из бетона хс/б плита
материалы стен железобетонные

колонны, каN{енцIUI
кJIалка

керамзитоOлоки и
железобетон, из прочих

матеDи:lлов
Материалы перекрытий моноJштные

железобетонные пJIиты хсlбетон
Материаiш кровJtr{ КРОВJIЯ ПЛОСК:UI

неэксплуатируемая,
моноJIитнаrI

железобетоннм со
внчтDенним волостоком

хсlбетоя, угеIIJштеJIь,
apMиpoBaHHarI стякка

битуr,шо-рулонная
ГИД)ОИЗОJIЯЦИЯ

иные показатеJIи:
с,гроителъный объём подземной части куо м 5847,0 5847,0
оOщtu плоша]ь надземной части кв-м 6150,з
оOщая площадь подземной части кв.м 1)1) )
общая площадь технических помещений кв.м 24,5 24,5
плоцшь встDоенной автостоянки кв,м 659.4
коJIичество машино-мест шт. 40 40

J. uоъекты производственного нiвначения
flаименование ооъекга кап!ц|!щьцого строитеJьства, в соответствии с проекгной документацией:
rип объекга
Мошность
ПDоизводительность
Lети и системы инженерно-технического
ооеспечения
Jlифты шт
ЭскалатоDы шт,
Инва.пидные подьемники шт,
матеDиалы фчндаментов злания
матеDиалы стен и пеDегоDодок здllния

атериltJIы перекрытии:
матеDиапы кDовли здarния
иные показатели:

4. Линейные объекtы
Категория (класс)
lIротяжённость
Мощность (пропускная .спосоОность, rрузооборот,
интенспвность .шпжения}
лиtмет и коJIичество туЬопроводов,
хаDактеDистики матепиалов mчб
r ип (KJl, rrjr, KбJl), уровень напряженI{я JIиЕии
электDопеDелачи
Ilеречень конструктивЕых элемеЕтов, окцtывtlющих
в jIЕяние на безопасность
иные показатели

5. Uоответствие 1реОоваIrиям энерг€ти.IескоЙ эффекгивности и требованиям оснащенности приборами yreтa испоJъзуемых
энергетических Dесурсов

класс энепгоэффективности злания В (высоклй) В (высокий)
Удельный расход тепловой энергии на l кв.м
ппотпапи

к-tsт*ч/м2
15,90

МатериаJIы_ утеплениJI наружrых офахдающих
КОЕСТУКЦИИ

минерttловатные пJIиты,
экструдлрованный
пенополистиDол

мицерilловатные пJIиты,
эксцудrроваrный
пенопоJIистиDол

Jаполнение световых проемов lltsХ конструкции с
однокап{ерпым

стекJIопакетом, вицiDки
в аJIюминиевом

испоjIнении

ПВХ конструкции с
одlокаIr{ерЕым

стекпопакетом, вrцФки в
аJIюминиевом испоJIнении

Разрешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана |5.04.2021

архите

Кадастровый инженер Хмельницкая Анна Андреевна, квалификационный аттестат от 24.ТТабТ4--
Ns 01-14-З67, выдан Комrгетом Республики Адыгея по имущественным отношениям, дата внесения
сведениЙ о кадастровом июкенере в государственныЙ реестр кадастровых июкенеров от 15.01.2015г.

Замести:гель директора департамента
и градостроительства
Шriлуницйпzшь ного образования
fУЁфрол-курорт Сочи

сотрудника
на ввод

202| r.

подпись


