
органа местного самоуправленлlя, осущеотвляющиl выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
в соответствии со статьей 55 Гра,цостроитеrьною кодекса Россlйской Федеращп.r разрешаег ввод

n /9 , декабря 2018 г.

строительство

(tабЕ@aЕФlроiцi€(4вW{паhцопЕф-дdrрФi@lrпI[GlвдtкЕl]!Е
qI-nfi яIfi _дт кц{rrФ{r(лФФоrl'{сьй!дЕсиафеqафесlвlро+п:гrrrьD

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатачию

N9 2з-4з_ /fzo -"-zotB

кта капитального строительства вьшано Dазоешение на строительство
i355/l-p. дата вьцаiи 23.03.20l5г. оргЙ Ььrдавший ршВешение на

капитаlIьцого ительства

(наименование уполномоченного федера,rьного органа исполнительной власги или органа ислолнительной власти субъекm Федерации, или

обьекm)

(аlрес объекта капитального строительства в соответqтвии с государственяым адрссным реестром с ук&занием реквизитов

- МногоквЪртирный дом корпус ,ф l
- МногокваDтиDный дом коопчс J'.lЪЗ
в том числе: ниже отм_
- Многоквартирный дом корпус М l

- Многоквартирный дом корпус Nэ l
- МногокваDтиDный лом коопчс Лs ]

- Многоквартирный дом коргryс Nя l

много)тажных домов по ул. I

коопектиповка Лъ l. Mborrl
вг.
дом

площадь жилых помещений (за исключением

оличество квартир/оощая площадь, всего
в том числе:

общая площадь



рт
оощая площадь
жилая плошlлllь

шт.
кв.м
кв.м

lE lE
310,1
2r5.1

Однокомнатные
обшая плоцадь
жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

5: 54
|742,,6
789.6

Щвркомнатные
оощая плоцадь

жилая площадь

lllT.
кв.м
кв.м

lE tE
847,3
503.5

Грехкомнатные
общая площадь

жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

lE 18
1273,8
738,2

Обшая плоrцадь квартир (с учётом балконов, лоджий) кв.м 5252,l
ГЬоййь лоджий, бмконов и террас (без учета
соответствующих пониженных коэф.)

кв.м 1078,3

ббrцая плоцадь по дому кв.м 6580.7
fuбЦадь лестничных клеток, входных тамбуров,
кооидооов общего пользования, тех. помещений кв.м 11l1.4
сети и системы инженеDно-технического обеспечения имеются пмеются
ЛифБi IIIT.

эскалаторы

тIатейалы tбундаментов железоо( )тонныи
Материал стен монолитные

ттпеDиаJш перекрший жёлеiйетонные
Материалы кDовли рчлоняые
@5нepгетичeскoйэффeктивнoстппТpебoваниямoсшаЩенцoстП

прпборами yчета используемых энергетпческих ресурсов
касс энеDгоэфЪективности здания В - высокий б - высокиl|

Удельный расход теп-ловой энергии на l кв. м площади кВт*ч/
м2 45,981 31.06

МатериаJlй утепления наружных огрокдающих
констDчкLlии:

йпшлrатп,тц 5() [е{ с оtд9;пФй
бlппrовопьлrr кlrхппrшl l20 п,пr

Заполнение световых проемов (окна и балконные двери) Меrшr,mrurаспд{овьrc
консIрJдýцм с qшrокмФIъlми

сrcклопдкета]rдл

Обцая площадь жилых помещений (за исключением
балконов- лолжий и теооас) кв.м 4253.4 4191,6

шт.
шт.

l9
1

l9
lв том числе подземных

Тоlплчество подъездов секц. 1 1

Толичество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

общая площадь
жилая площадь

шт.

кв.м
кв.м

IUd

4253,4
2335.5

lUd

4r91,6
2266,9

обшая площадь
жилм площадь

шт.
кв.м
кв.м

l8 IU
314,3
222,8

Однокомнатные
общая площадь
жилая плошаIlь

шт.
кв.м
кв.м

5_4 54, 1146,5
796,9

,Щвдкомнатные
оощzlя площадь

жилая плошадь

шт.
кв.м
кв.м

1Е lE
850,5
505.1

Грехкомнатные
оощая площадь

жилая площадь

шт.
кв.м
кв.м

lE lE
1280,0
742.|

обшая плошадь квартир (с ччётом балконов, лоджий) кв.м 527l,8
Площадь лодкий. балконов и террас (без учета
соответствующих пониженных коlф.) кв.м 1080.2
обшая плошаль по домч кв.м

ТПощадь лйтничных rureтoк, входных тамбуров,
кооилоDов обшего пользования, тех. помещений

кв.м l099,z

-сетиисистемыинженеDно-техническогообеспечения

пмеются имеются
Лифты шт.

,,

Эскалаторы
Тнвалидныеlюдъемники (платформы)
матепиалы фчнламентов - ж-елезобетонный
материал стен монолитные



Материалы перекрытий железобетонные
МатеDиалы кDовли DYлошные
иные показатели:

СоЙЬетствие требованпям энергетической эффектпвностп и требованиям оснащенностп
ппибопамлt ччета использчемых энеDгетическпх DесчDсов

класс энергоэффективности здания В _ высокий В - высокий
Удельный расход тепловой энергии на l кв. м площади K|JT* ч/

м2 45.981 31.65
Материалы утепления наружных ограждающих
констDчкllии:

пппшлrа тп,uц 50 ппr соfдотФй
обтпrою.пъп,l rмпrппrоlv И) пшr

Заполнение световых проемов (окна и балконные двери) МеIаruюп.лrпtrФьrc
I(xrclp},rс,uм сqщiокмерIъпдr

gIекmпш€йпtrI

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических плаЕов,
tIодготовленньIх кадастровым инженером - подготовленных кадастровым инженером -
Бакрадзе Инной Игоревной, имеющий ква,'rификационный ат"гестат кадастрового инженера
от 10.09.201З Л1l 01-1З-247, выданный комитетом республики Адыгея по имущественным
отношениям г. Майкоп, дата вЕесения сведений о кадастровом инженере в государственный

реестр кадастровых инженеров 1З.04.2016, а именно:
- от 03.07.2018 в отношении здания - Комплекс многоэтажных домов по ул. Степная 1/1 в
г. Краснодаре. Литер 2, 3. Корреrсгировка ЛЪ 1. Многоквартпрный дом корпус Nз 1;

- от 04.07.2018 в отношении здаЕия - Комплекс многоэтажных домов по ул. Степная 1/1 в
г. Краснодаре. Литер 2,3. Корректировка Ng l. Многоквартпрный дом корпус JTl 3.

,Щиректор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципальЕого
образования город Краснодар В.И.Щой

Н.В.Осадчм




