
Щата ,fl uхlль9 .q а4 q

полное наименование организации - для юридических лиц),
г. Сочи, с. Варлане, ул. Львовская, д. 2А

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

м RU_23-309-8 " +2 -2019

Администрация города Сочи
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнrгельной власти или органа исполнительной влаоm субъеюа Росоийокой Фелерачии

или органа местного самоуправления, ооущесmляющих выдачу ршрешения на строительство. Государсвеннм корпорация по атомной энергии <PocaToMll)

в соответствии со статьей 51 )адостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

сr)
(о

Ф

Uтроительство оОъекта капитaUIьного строительства

z, Наименование оОъекта капитtчIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многофункцион{шьный комплекс

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы проектной
документацииивсл)aчаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверждении
положительного закJIючения государственной
экологической экспертизы

ООО кПроектСтройНалзор>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы проектной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении
положительного закJIючения государственной
экологической экспертизы

J\Ъ 23-2-1-3-000172-18 от l4.11,2018 г.

J. Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитЕtльного
строительства.

2З:49:0402048:89l

Номер кадастрового квартirла (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капит€UIьного строительства.

2З:49:0402048

кадастровыи номер реконструируемого ооъекта
капитalльного строительства.

J. Uведения о градостроительном IUIaHe земельного
rIастка

от U9.U'l.ZUtU
Ns RU23 3 090000-0000000000 1 8240

угвержден департаментом архитектуры,
градостроительства и олагоустроиства

администрации города Сочи
з,z, Uведение о проекте планировки и проекте

межевания территории
J.J. uведения о проектной документации ооъекта

капит€tльного строительства, планируемого_ к
строительству, реконструкции, проведению раоот
сохранения ооъекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
хlрактеристики надежности и безопасности
оЬъекта

ООО кЗемельно-архитектурная мастерская)),
2018 г.

4. входящего в состав имущественногоНаименование объекта капитального строительства,
комплекса. в соответствии с пDоектной документацией:

l этап строительства. Здание Л9 3
UОщая площадь
в том числе:

(кв.м); l4)y4,U ltлощадь }цастка (кв.м): 22000



l

_надземнм часть
-подземная часть

lZyUo,U
1608,0

Uоъем (куо.м): 4,7442,0 в том числе подземнои части
(куб.м): 83 l0,0

Количество этaDкей
(шт.): 13

tJысота (м): 40,0

Количество подземных
этажей (шт.): 1

lJместимость (чел): 244

Ilлощадь застроики
(кв.м): l790,0

иные покaватели: Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас) (кв.м):

8562,4

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м): 9224,9

Общая шIощадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м):

4з46,,|

Г[пощадь помещений общего пользования (кв.м): 2568,9
Ilпощадь помещений общественного назначения
(кв.м): |,l77,8

Количество кваDтир. в том числе (шт.) 237
-l-комнатная квартира zэl
Количество машино-мест в подземнои парковке
(м/мест): 78

2 этап строительства. Здание Лs Z
UOщая площадь (кв.м):
в том числе:
-надземная часть
-подземнаJI часть

l )UZ4,U

l42|6,0
l608.0

IIлощадь участка (кв.м):

22000

UOъем (куо.м):
5 1 132,0 в том числе подземной части

(кчб.м): 8з 10,0

количество этажей
(шт.): |4 tJысота (м): 42,8

Количество подземных
этажей (шт.): 1

Вместимость (чел): 2,7l

llлощадь застройки
(кв.м): 1808,0

иные показатели: Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас) (кв.м):

9488,4

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м): 10205,9

Общая rшощадь нежилых помещений, в
числе площадь общего имущества
многоквартирном доме (кв.м):

том
в 44,72,8

Ilлощадь помещений общего пользования (кв.м): z73],5
lIпощадь помещений общественного назначениrI
(кв.м): 1,7з5,з

Количество квартир. в том числе (шт.): z59
-комнатная квартира 259

78

3 этап строительства.3дание Лs l
UOщая шIощадь (кв.м):
в том числе:
-надземная часть
-подземная часть

l)UJб,U

|4228,0
1608.0

IIлощадь участка (кв.м):

22000

Объем (куЬ.м): 5l1з2,0 в том числе подземнои части
(куб.м): 8310,0

Количеqтво этажей
(шт.); |4 tsысота (м): 4з,|5

Количество подземных
этажей (шт.): 1

.tsместимость (чел):
2,71

llпощадь застройки
(кв.м): 1760,0

иные показатели: Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
тероас) (кв,м):

9488,4

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов. лоджий. веранд и террас) (кв.м): 10205,9

0бщая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м):

4491,2

llпоцадь помещений общего пользования (кв.м): 2]3],5
lIпоцадь помещений общественного назначениrI l]5з,]



(кв,м):
Количество квартир, в том числе (шт.) 259
-l-комнатная квартира 259
Количеотво машино-мест в подземной парковке
(м/мест): 78

4 этап строительства. 3дание Л9 4
Общая площадь (кв.м.):
в том числе:
-надземная часть
-подземная часть

5395.z

4721,2
674,0

llлощадь )ластка (кв.м):

22000

Объем (куО,м):
17з 55,0 в том числе подземной части

(куб.м): 213 0,0

Количество этiDкей
(шт.): 8

tJысота (м): 24,2

Количество подземных
этажей (шт,); 1

tsместимость (чел): l64
l[лощадь застройки
(кв.м): 795,0

иные показатели: llолезная плошадь здания (кв.м): 4586,6
Расчетная площадь (кв.м): 4049,]
l lлощадь апартаментов (кв.м 2050,4
llлощадь офисов (административньtх
помещений) (кв.м): l502,4

Количество апартаментов (шт. ): 48
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции
ооъекта капитЕUIьного строительства, ооъекта кульryрного наследия, если
при проведении раOот по сохранению ооъекта кульryрного наследия
затрагиваются констр/ктивные и другие характеристики надежности и
оезопасности такого ооъекта:
Адрес (местоположение) оОъекта: Краснодарский край, город Uочи, Адлерский район,с. Веселое, (с нагорной стороны Федеральной

автомобильной дороги), вдоль улицы Каспийской,
учаотокNЬ l

б. Краткие проектные характеристики линейного оОъекта:
Категория (кJIасс):
llротяженность:
Мощность (прогryскная спосоOность, грузооOорот,
интенсивность движения):
l Иtt (rul, IJJI, KlJJl), уровень напряжения линий
)лектпопепепач
llеречень конструктивных элементов, окtLзывающих
влияние на безопасность:
иные показатели:

о)
(9

Срок действия настоящего разрешения -до 'о ,l7 "
бкП изации

Исполняющий обязанности
заместитель Главы

(должность уполномоченного сотрудн
осуществляющего выдачу разрешенлш на

" ,fl " uю"l,& 20'19 г.

м.п.

!ействие настоящего разрешения п

20 Lб г. в соответствии с
)), -05120|8-пос

А.Б. Толмачев
(расшифровка подписи)

rryi.ioл/
F:lсоОЛ

J!,',]#/<g

l

-

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешениJ{ на строительство)

м.п.
20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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