УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому: Обществу с ограниченной
(наименование застройщика, полное наимено-

ответственностью «СтройФорм»
ванне организации - для ю ридических лиц)
Г . Москва. ул.ТПереметьевская, 85, стр. 2,
офис 807
ИНН 7708519212
Гендиректор Н.Н.Петриков

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 23306000

в

1.

архитектуры

Департамент

от /Т У ^ ен тя бр я 2012 г.

и

градостроительства

г. Краснодар

администрации

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти,

______

муниципального образования город Краснодар_____________

субъекта Российской Ф едерации, или органа местного самоуправления, осущ ествляю щ их выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконетрунровашюго, отремонтированного объекта капитального строительства «Жилой
комплекс «Пересвет-Карасунский» со встроенно-пристроенными нежилыми по(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

метениями и трансформаторными подстанциями по ул. Сормовской, 214 в г.
Краснодаре. Жилые дома (литеры №№ 1, 2, 3, 4)» - 17-этажный 5-секционный
356-квартирный жилой дом с подвалом и техчердаком (строительный литер «2»)
со встроенными нежилыми помещениями литер «А», «под/А», «а», «al», «а2»,
«аЗ», «а4», «а5», «аб», «а7», «а8», «а9» и благоустройством набережной, располо
женного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, улица Сормовская, 216 в
Карасунском внутригородском округе (справка о присвоении

административ

ного адреса от 22.12.2011 № 23/3-9944) на земельном участке площадью 21022
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Ф едерации, административного района

С кадастровым номером 23:43:0000000:363

К В .М
и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Ед. измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - жилого дома литер
«А», «под/А», «а», «al», «а2», «аЗ», «а4»,
«а5», «аб», «а7», «а8», «а9»
куб.м
в том числе подземной части
куб.м

99065
5248

96465
5407

Общая площадь жилого дома литер
«А», «под/А», «а», «al», «а2», «аЗ», «а4»,
«а5», «аб», «а7», «а8», «а9»
кв.м
в том числе встроенные помещения
кв.м

29886
64,3

29375,1
101,3

щтук

Количество зданий ж/д

1

1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские
сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест (кабинетов)
штук
Количество посещений
Вместимость
(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
-

-

(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
------стен - ------------------------------------------------перекрытий - ------------------------------- ------кровли -------

---------------------

III. Объекты жилищного строительства
Литер «А», «под/А», «а», «al», «а2», «аЗ», «а4», «а5», «аб», «а7», «а8», «а9»
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
кв.м
Количество этажей

штук

Количество секций

секций

Наименование показателя

Количество квартир - всего

Ед. измерения

штук

22450,33
17+техчердак
5
По

проекту

356

22616,1
17+техчердак
5
Фактически

356

Общая площадь

кв.м

22450,33

22616,1

жилая площадь
в том числе:
1-комнатные
жилая площадь

кв.м

13096,0

13115,3

щту к/кв.м
кв.м

51/2262,6
1159,4

52/2264,5
1161,8

2-комнатные
жилая площадь

щтук/кв.м
кв.м

271/17524,3
10231,7

270/17544,1
10246,4

3-комнатные
Жилая площадь

щтук/кв.м
кв.м

34/2804,9
1704,9

34/2807,5
1707,1

4-комнатные
жилая площадь

щтук/кв.м
кв.м

более чем 4-комнатные

щтук/кв.м

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

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

24270,9

железобетонная монолитная плита
железобетонные монолитные и сборные
железобетонные монолитные
мягкая совмещенная кровля
IV.

Стоимость строитель

Стоимость строительства объекта в ценах 2012:
Всего

руб.

684415394,64

Директор департамента архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования город
Краснодар

» сентября

Е.Ф.Кравченко
2559750

2012

г.

а

/ и. А.Головкин
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