
a|цlр-tttl разреtt,еttц)l llu в|]lц) tlбъеlitlttl в )li(11 lfaпal|1lla)

,,-. Ко.пу:

Даrа 21 июня 2018

В СОО1'ВеТСТВl,]И СО СТаТЬеЙ 55 Гралосl,роительного кодекса РоссиЙскоЙ Феlерачии разрешает ввод в эксплуа,гацию
ПoстpoеHHoГo.РeкФ-t€тff}+РФBаrн-ЮreoбЪекТaкаПИlаJЬHoГoсTpoИГе"lЬсТBа;

КМнuzoкварmuрные ж.Lъьlе О0.|ш lto \,.7. Войсковая ]0 в пtлс. Юлtсttьtй, !uHcKozo 1лайонuу
,Тumер 3,7-йэmап БС в осях 3-4; tt.тоttцudь lucttlpoitKtt 78l,()3;п.ltltцаr)ьзОаtl.uя 3059,25 кв.,и.)

располо7кен ного по адрес), :

(адрсс ооьекlа каllllrа,aь]l()го clpoll lе,lьсII]а в со()твеlсгвии с гос\ ]i:tрственныNl a/lpecllb]Nl

ПОСmutrэв,lенuе аd-vtuнъtсtпраtlt,ttt Южltrl-К,убuнск(.)<,() cc:IbcKOZI пос,е,,lеL|lм !1tHcKcletl paitllHu
()l11 0б. ] 0.20 ] 5 cclda ",V 13() к() Lц)llсбоеllLl,ч clOpec,tl tзoJlodttytbt,lt ll,но?оквцрrпuрнtL.|l )l(,l1,,Ib1,1l с)сl,uачt,

реесl ром с \ ка ]ан}]е\] |]еквl.] ]и l оts д()к\ \1ентOв о гlри!восни и. uб и lпtt-ttr-н ttи ;llреса)

на ЗемеJlьном учас]-ке (зеплельных .ччастках) с кадастровым Ho\{epoМ 23:07:0302000:961
строительный адрес:

В отношении объекта каllитального с,гроительства выдано разрешение на строительство.
LYр Ru 235083I0-273 дата вьlдачll 06 "уtuрmа 2()l5 орган, выдавший разреtuение на
СТРОИТеЛЬСТво Аd,vtuнuсmрацuя Юж,но-Кубшtскоzl ce:lbcчo?o ltoce.,lellurt luHcKozo paiioHъ

I.

l

Il11ваг)пl)еllu прчкозо-|l llttttt:tпPtll l)oLc:ttu оlп l9 феврсt L:t )()l5., ,\'| l l- пр

Оби4есmво с uzpa+ uченно й

Управленuе архumекmуры u zраdосmроumельсmва аОм uн uсmрацuu

( наиvсl]оваtlие зас грой шLика)

о mв е пrcmв е н но сmь ю кЛ udе р сmр 0 й))
(фаьIи_rия_ иNIя. огчес,tво - для граI(дан.

3532 17. KpacHodapcKuit Kpaii, tuHcKoit район,

J JlГ(с,:] lгес ,л(кlпilннtlЙ ttочt"t)

i}А.*}}F.ш [.]{ iЁi }.

llil BB{},l (}Г}ьеýi ti} E,)!{cII"ii\ :l гiltIr!l(}
lц]Ъ Ru 23-508-310-39,1-2018

по]lное наи\lенованис орIанизации для

п. Южlьtil ул. СеверlLая, б5
к]ри]Lических _,ll]ц). еlю гtочrовый индекс

наименование показателя

(i lроительtlый объе.rt - Bcelo
в 1o\l чис.lе на.Lзеrltlой .lасl,и

Обцм tr.rolttaJb (,питер З. 7-1'i этаlt БС в осях j-4
в ToNl LlисJс:
()бщая п.lrощадь квартир (с 1,четомtiза иск"IIlочснисNt бit-lкоttов .I(l l7iип. BeJrc1ll l I]

терDас )

Площадь балконов. лоджий. веранд и теDDас
I lltощаль lIежtI.1ьl\ поьlешеl lи й

II. Сведения об объекте кап

l lлошадь встроен l l1-1 l ристроеl l l l ы\ t to rt сLцен l,t й

количесгвtl эта;кей
Ko.,t ичесr во здан ий. cotlpr ъ;еtl и й

l. Общие покaватели вводимого в эксплуатацию объекта

Количесll]о N,lccT

ko-r ичес t во помlеllLсн ий
Bltec ги blocTb
Ко,lичество э,гаrкей

2. l Нежилые объекты (объекты здравоохранения, обр€вования

В Tor.t чис",lс поjLзе\l}lых
Сtуt,и и си c,t clvl ы иl l;lieHepHo-Te\ н ического обсспечеt t и я

.J lифты

2. Объекты непроизводственного назначения

Единliца изьr.

клб lt
кчб. rt

кв Nl

По проектч

кв м/кв м

кв \l

кв \1

кв \1

Факгически

]ll

к}льт}ры. отдыха. спорта и т.д.)

1

l4097.0
l26T2.L)6
зO2з.5

2600.з/22 l 2.3

шт

3 88.0

llIT

42з.2

6

l

l



)cKlrltt,,pb.

\1аr,ериа tы с-l-ен

l1_1Hble tL(]]ъj\1i{l] кt]

Материалы перектытий

\.] xТepliiLl ьl KpOt}.1}l

1,1llые показате.tli

Lrошilя п,lоuL|t]ь кварrир (за иск.lюченLlс\{ бzutконов- ло,tжий. веранjl и lcDDac)
Обtлм п-roLtta_Lb He;+tl,].lbI\ по\lсtцений. в ToI,t числе п.]lоlllа;1], общего и\л},щес.гва в

ко.lичество )таriiей
в IO\] ч}.]с,lе IIо]зеNlны\
Ко.lичеств(l секшийt

Ко.lltчссr,всl rtBapr ирiобшм l1.1оIl(адь. lJссго в г()Nl чt]с-пе:

l - Kclvt HaTtt ые ( с г_r _lии )

l -коьlнатttые
2- ксlм tlа,гн ые
F] Ttllt чис:lс: I * коьlнатные (ст_rдии)
К вар r,ира _|,iq 7 6 ( ] э.r а;к)

Квар r,ира -\Гg 78 ( l этаж)
ц1,1,ирал!] // (l ]Ta}i)

Кварr,ира Л! 79 ( l эr.a;K)

Кварт,ира Лq 9() (2 эl,аlri)
КварT,ира Nr 9l (2 этаiк)

2.2 объекты жилишно1,0

lirltrртира Лл 92 (2 э,гатi)
Квартира _Мл 9З (.

Квар,r,ира Nl l04 (З эl,аж)
Квартира ]\Ъ 105 (3 этаж)
liвартирti -Vl l06 (З lта;к)
Квар,гираЛg l()7 (_] э.гаiк)
КвартираЛЪ l 18 (4 этаж)
tjэ!рдlqfц ]]l]1lтzщ)

эта;+;)

шт,

{iварl,ира Лл l20
Квартира Л'q I2l (,1 этаж)
Кваргира -Nq lЗ2 (5 э,rаж)
Iiвартира :\ l З3{Ьта;к)

|-tд а

Квартира,ф l34 (5 этаж)
Ква}-lтира.Vл lЗ5 (5 этшк)
В torl числс: l -

;1 эта;к)

квартираЛq7l (

кв. Ml

КвартираNл 72 (

кв. I,|

Квартира Nq 73 ( 1

l{вартира Nl 7;l (l этаlк)

шт

цсфr!ЕLt!:Д].
Квартира Лg 80 (

сеl(ци и

шт /кв \,|

Ko\,lHl11 llые

KBap,r ира Ng 8 ]

квN

Квартира ЛЪ 82 (

э la;K)
э,гаж)

шI /кВ Nl

Квар,t,ира Лл ti3 (

],| аж)

шт,,кв \.l

КвартираNg 85 (2 эrа,к)

шт,/кв ,r,t

KBapr ира _Мq 86 (2 этан)

эта7()

22 ]2._1

этаiк)

кв \I

Квартира Лл 87 (2 эга;к)

12з.2

)Ta}t()

кв \l

Квартирtr _Nл 88 (] l,гааt)

6
l

э гаjк )

кв }1

Квартира Ng 89 (2

]Tа)K)

KBap,l ира ЛЪ 94 (2

кв \l

.эта;х)

Квартира Лq 95 (2

кв \]

l

7 0/221).з

кв. \I

Iirltrртирir Лл 96 (2 эта;к)
Кruр,"пu-М,OZlZ *

кв \,l

201,19l .5

квм

I(вартира Лл 99 (З эта;к)

.16i l52з.j

]iB. }1

Кварт,ира _]Yr,: l1)0 (] lTa;K)

1l197 .5

] l a;+i)

кв м

NвартираJ\! lUl (j э.rаж)

20/19l ,5

кв \,l

э larк)

КвартираNЪ l02

21,9

кв NI

]тa)к)

Квартира.NЪ l0З (

24^з

l(B. \t

квар,l,ира j\! |UБ (_j этаiк)

24.з

кв. l

25.з

кв !l

21,8

кв,,1

24.2

квм

21.з

квм

2,1,9

этак)
j э,r,а;к)

квм

24.9

кв. \l
ш-г.iкв \1

21,2
21.2

к в. \.l

24.tt

кв ,1

24.8

l(B Nl

21.з

кв. \4

)! )

кв Nl

24.8

кв Nt

21^9

кв \1

24.2

кв. N{

]l)

кв. \l

25.0

кв \l

46/ 1 523.j

кts \l

_) _) _]

кв \l

з]. l

кв \l

j з.0

кв \l

32.8

кв \1

] з.,1

кв \l

_jз.l

кts \1

_1 _). _)

кts \l

Kl] \l

]l )

кts, \]

з3, l

ыв \l

з з.2

кв Nl

з _].2

кв N,]

]) 6

квм

з:. /

кв, м

_] 
j.l

3_].1

з2.7
з з.2
_)_1

-) -\ -1

3.-].2

3 2.8

з2.7
зj.j
зз.2



Nч l09 1_] зlпд1
Лл l l0 (3 этанl

Jll l 1З (4 эталt)
ЛЪ 114 (4 этаж)
NЪ l 15 (4 этажl
_\! ] lб r-} l .;.:

.ltll l 17 (-l этмt
-\l l]] -1 ...

.\-_]]: - ...

Кз:t:]. ,:-_, ,r _: - : . ;.н

. .1] : .'\ : : ., ..;:.;

Квартlrра_\Ъ 1З9 (5 этаж
В Tort чис_tе: 2 - комнатные
К Bir

Ква
\L 9Е t] ;таж

l lltсlшадь общеI о и\l\,щес l I]a в N,lHol оква

Лл ] 12 (З эlахt

()бulая lt-,tollla,llb нежи,l1,1х псlмtещенtrЙ (с 
_\ чсто\1 бi1]Ntlн!\в. t,_,{illl ьср.]'н l ll

.\с l26 (.1 эта;к
Лч l40 (5 эта;к)

и систеN{ьJ и

и t tвit lидtlые подъёпlники

иttыс гltlкltздtе-tи

iлtы лерсttрытий

TexHtl ческOго ооеспечaн l]я

Ко,l ичествсl этаNtей

l l роизвtll1итеlt ьность

Наипlенование объекта капита,,lьного строительства. в соответсТВljИ С ПР\)еЬ,тноal _]ок} \lентацией:

ce,t и и слtсtечlы иllжс

Инвапидные гlо]lъёN]ники ш ]

_r_.б

\,l атери;tl t ы (lvl t tarlcHTo в

з з.0

\4аr,сриtl-пы ctcH

]l i

иные гtоказате.ltt

J_)__

З. Объек гы производс,гвен ного назначения

ы IlерекDытии

J).Z

l с\ н l.Jческого o0ecl lсчсн ия

liaTcl сlрия (tt"racc;

кв \l

з3.з

МIоцностЬ (проп1скная способlIосгь. грrзооборот l]нIен.liвносlь _]в}];l^сния)

ДиаметрЫ и коли ч ес-гвО тр1 бопрово_l,:lв. \llpaKTcp t] cTtl Kll rl a-T epll l Lr_l B грr б

зз, I

Тип (КЛ. ts.]l. KB_:I)л _\ ровень Hall

_] _) _Z

и ныс ltоказаt e.llr

чень констр\ ктивньlх э,lе\lе]Iтов. оказьIt]ак)шl]\ в, l1яt]}jе HtI ое]опасность

J J.J

5. С]оответсr,вие требования \1

Уде.льн ый расход,t еп,lовой
к l иl]нOсти ]_taH ия

liя,lиHIl и э.lектрогlере]ач и

4. Линейные объекгы

энергетll чес кой эффектrr в ности и требоваll ия N4

,1iс.п езоOетон н ыс

и tt на l кв,ll, l l,lощi1.1и

испо_lьз\ e\l ых :)нергетиL]ескllх рес} рсов

оснащенности приоорам и учета



N,'Iat ериtLl ы _r-l,сплен ия t lap_r,;KH ых qг ра}кдаю ши}i onn..' Рr n * И

Запо,t гtение свgговых прос\l0в

разрешение на ввод объекта в эксп-цуатаllию недействительно без гехничесt\ого П,.lана:
ot l5.04.20l8 г. оО() (САРБГИ>. IlоЧt,овый trдрсС и алреС э-псктронноЙ llочты: t.. Асграхань. 1л. Кирова. л. l и sагЬti?.lчапdех,ru.
Кадастрtlвый иllжснер: Горская К)lrия Сергсевtlа; Страхсlвой ttrlr,lep индивилуаLпьного ,llицеtsого счета: l46-685-22l tl9:ЛЬ регистраuии в гос_\ _lарстtsенll0мl реестре .lиц. ос),ществ.!як)щих кадасl ровую .ге.qыlость: З2726; Коlrтактный те.lrефон:+785 1 22 l 0678 г.

l l ач a_|l ьн l|K ч упр dв - l е н чя арх Llп1 е кlп )r р ы u
,.uс ll1рсtцull МО luн с Kclti paitrэ н

] u 1 | а о р ?а н а о сl, u| е с п1 в 1 я ю ч| е.| в bl о а ч.|' ра з р е ч t е t t ttя н а в в oi)
аоье кпш в ) кс ll,]ya п1 а l]ll ю /

4

П II. L[l:пaxttH
( 1lа с t u tt r]ryсl в кu tlo О tt ttctt 1

IIодготовил: Щулаков А.В.

1


