УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правител ьства
Российской Федерации
от

ФормА

24 ноября 2005

г. Ns 698

разрешения на строительство

Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщи ка

"Южный берег Сочи"
фамилия, имя, отчество - для граждан,
ИНН: 2з190з2з85

полное наименование организации- для юридических лиц),

_

г.Сочи, Курортный проспект, 108
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

RU 23309-205

Jф

на строительство
(продление)
1

Администрация города Сочи

(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти,

{-э

\о

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

€

c\l
-{r

Ф

5l

ГрадострОительногО кодекса Российской ФедерациИ, разрешает
руковолсТвуясЬ статьей
строительство. рекопетрукц*rе.
объекта капитztльного строительства

ф

(ненужное зачеркнуть)

МНОгофУнкциональньЙ многоквартирный

жи

плекс (Корректировка 2)

(наименование объекта капитального строительства

ПЛОЩаДЬ ЗаСТроЙки -

3498,00 кв,м, общая площадь

- 82б00,0l

- общая площадь встроено-пРистроенных помещений

щений

-

10З4,4,

-

кв.м, в том числе:
8742,89;

в соответствии с проектной документацией.'краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если раз

расположенного по адресу

К

кии

Сочи, р-н Хостинский,

(полный алрес объекта капитzuIьного строительства с указанием

Курортный просгlект,

l

08

субъекта Российской Федерации, администраТивного района и т.д. или строительный адрес)

Срок

действия

настоящего

разрешения

-

20

доi

Глава города Сочи

ZO

У3

ýi.to

(лолжность у

,,

выдачу разрешения на строительс,

о7

(расшифровка подписи)

,J;

"

;ý,

Сý

2О

/6'

г.

расшифровка подписи)

сотрудника органа. осу

д

q,b

r.

!ействие настоящего разрешен

г.

А.Н. Пахомов

(лолrкность уполномоченного сотрудника
осуществляющего выдачу разрешения на стро

,,1,,

|з

2О/Ч

г.

Щействие настоящего разрешения продлено

до " 2 L"

Первый заместитель Главы города Сочи
(должность уполномоченного сотудника органа;

20

f8

г.

М.М. Чермит
(расшифровка подписи)

:.

осуществляю ще го в ыдачу разре шен иrl на с,гроительсtв0)

"

lf"

20 1вг.

м.п.

2О
Исполняющий обязанности
Соч
заместителя Главы

"

2О|8

г.

И.И. Бомбергер
(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного сотрудн
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

"03

/!

{

г,

м.п.

20

,Щействие настоящего рtr}решения

20

r.

исполняющий обязан
заместителя Главы

олжность уполномоченного сотрудника
выдачу разрешения на

"

05 " сЕ

нтяБря 20

г.

ра департамента архитектуры

А.В.Киранов

админи

нного сотру

у разрешения

ись)

(расшифровка подписи)

г.

На
деиствия

пения Правительства РФ ОТ 03.04.2020 ]ф 440 (р:. от ]].0;1.2020) (О продлени
в отношении рiврешитеrьной :еяте-.lьности в 2020 году)

иии иньIх особенностях

Изменения в РдЗрЕшЕНИЕ на строительство (продление) от 24 апреля
2013 года Nь RU 23309-2051 (являются неотъемлемой частью
рАзрЕШшния на строительство_ (цродд_.цие) от 24 апреля 2013 года

-

Адм

и ни

стр ация му

н

ици пал

Nь

ьн

RU

23з 09-2051)

ъ;.YfiЁз:rr".:iнС

КО

Й ОКРУГ ГОР ОД- КУР ОРТ

го суда Краснодарского_ края от
постановления о возбуждении
12з072-ИП от 30.0з.202l' внести в
е) от 24 апреля20|3 года Ns RU 2ЗЗ09/ющие изменения в соответствии с
негосударс-гвенной экспертизы ооо (ПРАГМАположительным заключением негосударствен
ЭКСПЕРТ>> от 29 .06.201 8 Jю 2з-2- l -2-0003 - l 8:

наименование объекта

l.

строительства (этапа)

э

проектнои документациеи

капитального

соответствии с

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
-Строительствообъектакапитальногостроительства

проектнойдокументацииивслучаях,

предусмотренных

ооо кПРАГМА-ЭКСПЕРТ)

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизцl
Гегистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

от 29.06.2018
Jъ 23-2-1-2-0003-18

проектнойдокументацииивслучаях,

предусмотренных
з.

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об чтвеождени и положительного заключения
госYдарственной экологической экспертизы

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта

23:49:0000000:775

капитального

строительства.

IIбмер кадастрового квартала (кацастровых
кварт'алов), в пределах iсоторого (которых)
расположен или планируется расположение

23:49:0000000

объекта кап итального строительства.

Сведения о

градостроительном плане

земельного участка

Гведение

о

проекте планировки

межевания теDDитоDии

Сведения о проектной
объекта капитального

и

Ns

от 23.0l

.ZU l

5

утвержден департаментом архитектуры,
градостроительства
и благоустро йства администрации
города Сочи
проекте

документации

строительства,

ООО кЮгпромстрой>
201',7

4

J

RU 2з3090000-0000000000056l

(-)бщая площадь

(кв.м):

UЬъем (куо.м)
количество этажей

(шт.):

82600,01

lлощадь участка (кв.м)

z4,zE1,1,39

том числе подземной
части (куб.м):
tsысота (м):
Высота здания (согласно
СП l .l3l30.2009) (м)

JU

том числе
цокольный (шт.)
в

2

(шт.):

31

22229

в

Высота здания по
фасалной линии застройки
(согласно ПЗЗ городакурорта Сочи) (м)

количество
подземных этажей
Плошlадь застройки
(кв.м):
иные показатели:

:

Высота здания (согласно
пзз города-курорта Сочи)
Вместимость (чел):

92,00

90,92

99.90

l4,9

Количество надземных,lтажей (этаж
Площадь помещений здания (кв.м)
плошадь жилой части здания (кв.м
в т.ч. общая площадь квартир (кв.м)

21

,7з41|.28
5700б.5б

в т.ч. площадь квартир (0ез учета
неотапливаемых помещени й) (кв.м)
в т.ч. площадь неотапливаемых квартир
(лоджий. балконов, веранд, террас) (кв.м)
в т.ч. площадь размещаемых в оOъеме
помещений
этажей
жилых

48855. l

3

40924,88
/Е9J, l 9

б9l0,52

вспомогательного назначения (без учета
неотапливаемых помещений)(кв. м)
в т.ч площадь неотапливаемых помещении
вспомогательного назначения (лоджий,
балконов. веранд. террас)( кв.м)
в т.ч. площадь технических помещении

на жилых этажах (помещение транзитного
канала) (кв.м)
в т.ч. площадь помещении основного
назначения на отм.+4.200. относящихся
к жилой части здания (кв.м)
в т.ч. площадь помещении основного
назначения на отм.+7.800. относящихся
к жилой части (кв.м)
в т.ч. площадь технических помещении
на отм.*4.200. относящихся к жилой части
здания (кв.м)
в т.ч. площадь технических помещений
на отм.*7.800. относящихся к жилой части
здания (кв.м)
в т.ч площадь вспомогательных помещении
цп glNa.*4.200. относящихся к жилой части
здания (кв.м)
в т.ч площадь вспомогательных помещений
на отм.*7.800, относящихся к жилой части
здания (кв.м)
Общая площадь общественной части
здания (кв.м)
в т.ч. площадь помещений l уровня

2

_уровня автостоянки и
цокольного этажей (кв.м)
в т.ч. площадь автомобильных стоянок

автостоянки,
(кв.м)

в т.ч. площадь технических помещении
в т.ч. площадь вспомогательных
помещений (кв.м)
в т.ч. площадь открытых помещении

(кв.м)

(балконов, лоджий, веранд,
общественной части здания (кв.м)

террас)

4,72,|9
|++.,

з25,46
6,1,6,2

/,)U
,z9.19

69.2z

l4l,E9
Iб+U4,

l

2

|0з,7,7,29

/ББ9,4U
l 884,1 4

603,б7

272,|6

в т.ч. оОщая площадь помещений бассейна
(цд.м)
в т.ч. общая площадь торговых помещенЙЙ
(кв.м)

l 578.1 б

I034,4

в т.ч. торговая площадь магазинов (без
учета площади торговых залов) (кв.м)
в т.ч. площадь торговых залов маг€винов
(кв.м)
в т.ч. площадь нежилых помещений
спортивно-оздоровительного назначения,
расположенных на 25, 26, 27 этажах с
разде.вальными и санитарными узлами
(кв.м)
в т.ч. площадь вспомогательных
помещений общественного назначения
(цор_идолр_ы. лестничные клетки. холлы) на
25.26.27 этажах (кв.м)
в т.ч. площадь технических помещений
на 25, 26, 27 этажах (кв.м)
в т.ч. площадь технических помещений
на отм.+9Е.380 (кв.м)
в т.ч. площадь лестничных клеток
на отм.*98.380 (кв.м)
в т.ч. площадь подсобных помещений на 25
этаже (кв.м)
в т.ч. площадь коридоров (проходов к
подсобным помещецйям) Ъа 25 эiаже (кв.м)
UОщая площадь встроенно-пристроенных
помещений (кв.м)
l lлощадь эксплуатируемых кровель (кв.м)
Строительный объем ниже отй. -ЕO.ООГ
(куб.м)
Uтроительный объем выше отм. *].000
(куб.м)
Количество квартир (всего) (шт.)

+49.3

585,

949,8z

523.0з

8l9,б5
]4,59

зз.54
413.3
1,29,zz

8142,89
2200,54

+UU4 /, l з

2|Jz829,66
568

в т.ч.:

однокомнатных (шт.)
двухкомнатных (шт.)
трехкомнатных (шт.)
четырехкомнатных (шт.
lятикоvнатных (шт.)

).

l

\з2

247

l87

)

Вместимость встроенных автостоянок
208
(машино/мест)
llродолжительность остаточного периода
l,U
строительства (мес.)
uейсмостой кость здан ия (балл)
9
Lейсмичность__участка проектируемого
8
строительства (балл)
наименование объекта капитального
строительства, входящего
в
состав
имущественного ком плекса, в соответствии с проектной документацией: -Адрес (местоположение) объекта:
КраснодарскиЙ,
Сочи, р-н
5рай
Хостинский, по Курортному проспекту, 108

г.

Срок действия Разрешения -

до

"

_"Z1.

0З, 202220_ г. в соответствии с

положительным заключением негосударственной экспертизы
от 29.06.20l8 J\гs 2з-2-|_2-0003- 18
ра департамента

ьства администрации
вания городской округ
кого
дника органа_ ос

на строитеjlьство

г.

А.В. Киосанов
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