Кому Обществус

ограниченной ответственностью

(наимdнование застройщика

кНаучно-производственное объединение
<инновационные технологические комплексы))
(фамилия. имя. отчество - дJul граждан,

ИНН: 6150047880

его почтовый иtцекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

ý
(о

!ата 28

c\J

.д

tl

гу отд. 2lJ

/,€

I.

Ф
Ф

Nъ

.

RU-2з-зоg-

,/r/,З

-2019

Администрация города Сочи

(наименование

упОлномочешого фсДершьного оргаяа Испошительной власти, шИ органа исполнитеЛьвой власти субъеmа Российской Федсраlцlи ш органа местного
само}правIешl
осуществшщж
вьцачу ршрешенш на ввод объекта в эксплуатаrцю, Государствешш корпорацш по атомной энерш ((Росатом))

В СООтветствии

со

статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, ршрешает ввод в

ЭксПJý/aTациюПoсTpoеннoГo,ffioбъектaкaПиTiL[ЬнoГocTpoиTелiствa;-*шюйi+oгo

ебэе'ета; ебъекта каЬ,телылоге етро+*тел, етва; вхедящего в ееетав лиttеr'пюго ебъекта; заЪоршеtl,tеге
<<Многофункциональный жилой,комплекс 9о всJроgнно-пристроенными помещениями обслг}rживания
{

наименование объепа

(

fтапа ) капи] шьноI о строительс

l

ва

по ул.Гайдара, в пос. ,Щагомыс Лазаревского района города Сочи>,
в

(корпусы. JЧ 1.2. автостоянка. ТРП)

соответствии с проеюной локументацией,

кадастровый номер

_

объеmаГ

расположенн_ого по адресу:
капитмьного с,фоительства в соответствии с государственным адресным
peeclpoM с укmанием реквизитов о присвоении, об изменеЕии адреса)

на зе.мельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

строительный

адрес:

2З:49:0125008:65

Краснод4рский край. город Сочи. р-н ЛазаревскййlулТБйдара

ts отношении объекта капит€lJIьного строительства выдано рaврешение на строительство,
N_ RU 23309-659
10.02.2009
, дата выдачи
, орган, выдавший разрешение

на строительство

Администрация города Сочи

Uведения о0 оOъекте капитального строительства
наименование показатеJuI
trдиница
огласно
измерениrI
постановлению
Пятнадцатого
арбитражного
апелляционного суда

(Dактически

от 23.05.2019 дело
лъ Аз2-45988/2018

строительный объем - всего
Корпус 1
корпYс z

l.

15лп-242612019
Общие показатели вводимого в эксrrlryатацию объекта
ку0. м

654 / l,|)
б54 l /,lJ

кчr). м

в том числе надземной части
Коргryс l

ку0. м
Kvo. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Корпус 2
UOцая площадь,

в том числе площадь балконов

КорIIус

l30954.0

1

Корпус 2

Lлощадь нежилых помешений
Корггчс 1

б

4269 |,2
227,7.9

б

l654.0
l654,0

2|44 1,4
,2l44з.Е

I

Корпус 2

lлощадь встроенно-пристроенных
помеrцений

кв,м
кв.м

1464.1

кв.м
кв.м
шт.

Е98.7
901.9

l414.7

l

Корпус

КоDпчс Z
Количество зланий. сооDчжений

l.t,

2. Объекты непроизводственного

2

назначениJI

Нежилые оOъекты (оЬъекты здравоохране lия, образования, культ\,ры. отдыха. споDта и т.д.)
количество мест
Количество помещений

вместимость

КоJlичество этажей
в том числе подземных
Uети и системы июкенерно-техниlIеского
обеспечения

2

ные покaватели:
tlлощадь жиJтых ломещений (за
искJIючением балконов, лоджий веранд и

щая площадь нежилых помешений, в том

числе площадь общего имущества
многокваDтирном доме

в

в

том числе подземных
тво секци
иtIество

том числе:

квартир/оощая

площадь,

всего

в

-комнатные

Lети и системы инженерно-технического
обеспеченl,tя

водоснаOжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение

rr]Iощадь ооосооленных нежилых
помешении комплекса
площадь мест оощего пользованиll
иtIество

машиномест

в

подзе

подземной автостоянки

аименование

водственного назначениJI

водоснаожение,

воJоотведение,
электроснабжени
газоснабжение

инвалидные подъемники

шт.

МатеDиаJIы ФYндаментов
МатеDиаJIы стен

lvtaTepиfu,lы перекрытии

lvlатериtl,,lы KDовли

иные показатели

Jlинейные объекты

I(атегоDиJI (кJIасс)

[Dотяжённость

iчrощность (пропускная

ю7эз8,9

-jэ->

Лиаметр

J
.J

гт-----э

a8в]]]1

t

ЗВО7;038з 8,9
|482,,7

l508,6

спосоOность,

гпчзообопот. интенсивность лвижения)
и колиtIество

труЬопроводов,

хаDактеDистики матеDиаJIов mчб
I ип (KJl, ВJI, KBJl), )ровень напряжения
линии электDопеDедачи

llеречень

конструктивных элементов,
ок;вываюших влияние на безопасность
иные показатели
5, Uоответствие треOованиям энергетической эффективности и треOованиям оснащенности приОорами
учета использYемых энергетиаIеских ресурсов
класс энеDгоэФФективности здания
Коргrvс l
u (повышенный
с (повышенный
Коргryс 2
с (повышенtый
с (повьтшенtтьтй
удельныи расход тепловои энергии на l кв.м
пJlошади
Корпус
кбт-ч/мZ
24,5622
20.]
Корпус 2
кбт-ч/мZ
24.5622
20"03
NIатериаJIы
наружных
утеплениrI
ограждающих констDукций
Коргryс l
Минераловатные
tчtинерiLповатные
плиты
плиты
корпус l

Jаполнение световых пDоемов
Корпус l

tчlинераловатные
IIлиты

tчtинерiL]Iоватные

Lrднокамерныи

uднокамерцыи
стеклопакет
Uднокамерный
стеклопакет

стекJIопакет

Однокамершй

корпус Z

стеклопакет

|тfr""-"нж"";"-#ffif;екта

планоu zg.ol.zotg
аттестат от l8.0670T4--

в эксплуатацию недействительно без технических

Кадастровый инженер Бачурин Илья Сергеевич, квilJIификационный

М

IIлиты

23-14-1294, выдан ,Щепартаментом имущественных отношений Краснодарского края, дата внесениlI
сведении о
инженеDе в
нныи
ых ин)кенеDов от 25.06.2014 г.

кадастровыи инженер кукJlич
славович- ква_п
01-13-240, выдан Комитетом
ублики ,{дыгея по имущес
сведений о кадастровом инженере в го_9"удфоiЁёЁ
осуларствегiный реестр кад

М

исполняющий обязанной

первого заместителя Главы гоЕ!ода,Соч и
осуществляющего выдачу разрешенйя;ftа ввод,.,,
объекта в экспЪуатаuпю}}

м.п

АвгsстА

'о/q,

нным отношениям, дата внесения
ых ин)кенеров от З0.08.201З г.

А.Б. Толмачев

(расшифровка подписи)

