
всвязи с переименованием организации, зарегистрирqчанным
в Едином государственнgryrр_ёестре юридичёских .liиц 28. 10"201 9 года
ру gе в разрешение
и считать застройщиком:
QQa <С пеци ал из и р о ва_нньцй
инн 2зl80зOOз2, огрн 104,
Краснодарский край, г. С

Заместитель дирекцора де

города Ссlчи
,фч_рЕh

.Щата

его почтовый индекс и адрес, адрес электроIrной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
Ъа строительство

J\b RU-23_309- 8,,, +^ -2019

А,щлинистрация города Сочи
(НаИМенОвШтие упоrпrомочешого федераъного органа испо.гпrrтельной власти иJIи органа испоrп*ггельной власгп оубъека Российской Федераrцти

И.ПИ ОРгана меспIого самоуправJIения, ос)лцествJtяюtrцrх выдачу разрешения на cтpoиTeJlьoBo. Госуларственпм корпоршия по атомной эвергrтr <Фосатом>)

в соответс Феирг51

о)
(о
оо
о)
с)
Ф

ffiryх

твии со статье остроительного кодекса rоссиискои (J.)едерации, ршрешает:
Стр оrгель ств о объ екта капит€Lпьного стро итель ств а

2. Наименование объекта капитЕtльного строителiСтва
(этапа) в соответствии с проектной документацией

МногофункционЕrльный комплекс

Наименование организации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы проектной
документации и в сJцлаях, предусмотренных
законодателъством Российской Федерации,
реквизиты прикЕ}за об угверждении
положительного закJIючениrI государственной
экологической экспертизы

ООО кПроектСтройНадзор )

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы проектной
документации и в сJцrчаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты прикirза об угверждении
положительного закJIючени;I государственной
экологической экспертизы

JYg 23 -2-|-3 -000 |72-1 8 от |4.|| .201 8 г.

3. Кадастровый номер земельного yIacTKa
(земелъных у{астков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капит€Lпьного
строительства.

Номер кадастрового квартала (ка4астровых
квартагlов), в пределах которого (которых)
р!сположен или планируется расположение
ооъекта капитiLпьного строителъства.

23:49:0402048

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капит€Lпьного строительств а.

3, Сведения о градостроительном плане земельного
у{астка

от 09.07.2018
J\b RU2зз090000_0000000000 1 8240

угвержден департаментом архитекryры,
градостроитель ств а и олагоустроиств а

администрации города Сочи
3,2. Сведение о проекте планировки и проекте

межевануLя территории
3.3. Сведения о проектной документации объекта

капит€tльного строительства, планируемого _ кстроительству,_реконструкции, проведению раоот
сохранения оOъекта кулътурного наследия, при
которъж затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объекта

ООО кЗемелъно-архитекryрная мастерская)
2018 г,

4. Наименование объекта капитЕlльного строительства,
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

входящего В СОСТаВ ИIпfУЩеСТВеННОГО

1 этап строительства. Здание JЮ 3
Общая площадь (кв.м):
в том числе:

l45 94,0 Г[пошlадь f{acTKa (кв.м) : 22000

ffit\i:рqi,gi
_Ji.г ,<

g)хитектуры, гр€
олагоустроиства

l.

23:49:0402048:891



1ж6,0
1608,ц-Ilолзt мtta)r T iavrо

83 10,0т 4,1442,0

13
40,0

244
1

1790,0
f оr:.

8562,4й-ные покflз&то1-Iи]

l

ОбIцая площадь жилых llu*ýrщgп".rrr \JФ

искJIючением багlконов, лоджий, веранд и
Tennac) (кв.м):

9224,9

илых помещений, в том
числе плоIцадь общего имущества в

,^r,T'rftlJ/,rlл ппме (кп rur\:

4346,7

Ný
|,7,7,7 18

з

78
l \^"'"^Ч?::= ::=::::;;;;;;; т;;;;;; NБ Т

| ,2000

г
lll r 4216,0 ll t 608,0 l

кв.м):
в том числе:
-надземная часть
-тт/1 ттарlлfrя gr trа стъtffi 51 132,0 83 10,0

|4 42,8

27]r
1

l-

l Площадь застройки
l rK".M):

1808,0
( оrл

9488,4Общая плоIцадь жиJIъ|.л llLr_tyl'l,lv.lrl'r \_,*

искJIючением багlконов, лоджий, веранд и
Tennac) (кв.м):

1020 5,9

в том
;&В 44,72,8

mзБ]п
|,735,з

1 ,rпr.тла.гIJrl с кп,яtlтипя

I J Э'гаrr U,[puyrr

lll t 4228,0 ll t 608,0 l

22000
ь (кв.м):

в том числе:
-надземная частъ

я g тrяс.тъ

51 1з2,0 83 10,0

|4 W 43,1 5

21]t

9488,4

Количество подземных
этtuкей (шт.):_ 1

l ! r-, fiлl rлтттатrтrтl l а^

1760,0

иные показатели: Общая площадь жиJlы2{, lt\rlvlgl,*'I'nrr \J*

искJIючением бапконов, лоджий, веранд и
.гFпtlяс.\ (кв м):

1020 5,9

4491',2
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(кв.м):
Количество квартир, в том числе (шт.) 259
- 1-комнатная квартира 259
Количество машино-мест в подземной парковке
(м/мест): 78

4 этап строительства. Здание JЪ 4
Общая площадь (кв.м):
в том числе:
-надземная частъ
_подземная частъ

5395,2

472|,2
67 4,0

I lпоtцадь rIастка (кв. м):

22000

Оilъей (куб.м): 17з55,0 в том числе подземнои части
(куб.м): 2|з0,0

количество этажей
(шт.): 8

Высота (м):
24,2

1
Вместимостъ (чел): |64

Площадь застройки
(кв.м): 795,0

иные покtlзатели: Полезная площадь здания (кв.м): 4586,6
Расчетная площадь (кв.м): 4049,7
I [пощадь апартаментов (кв.м): 2050,4

|502,4

Количество апартаментов (шт. ) 48
Краткие проектные характеристики цlя строительства, реконструкции
ооъекта капитального строительства, оОъекта культурного наследия, если
при проведении раОот по сохранению оOъекта кульцфного наследия
затрагиваются констрJктивные и другие характеристики надежности и
оезопасности такого ооъекта:

5. Адрес (местоположение) объекта: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район,с. Веселое, (с нагор5ой стороны Qjо.рryrьно}автомобильной дорогй), вдоль улицы Каспийскои,
]л{асток J\b 1 t

б. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):
1ротяжённостъ:

Мощность (проггускная способность, грузооборот,
интенсивностъ двюкения) :'l'ИIl (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI линий
электропередач
llеречень конструктивных элементов, ок€вывающих
влияние на оезопасностъ:
Иные пок€lзатели:

Срок действия настоящего разрешения - до (( 4,| )'

Е}зделом 6 кПроект организации ельства> о 6

Исполняющий обязанности
первого заместитель Главы города
(должностъ уполномоченного сотрудника

осуществJI,Iющего выдачу рЕlзрешения на стр

""{4" L(lц.0 2049Г.
м.п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до

20 26 г. в соответствии с
051201 8_пос

А.Б. Толмачев
(расшифровка подписи)

io
lDl

(должность уполномоченного сотрудника органа,
ОСУЩеСТВЛяющего выдачу рtlзрешения на строительство)

м.п.
20 г,

(полписъ) (расшифровка подписи)
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