утввРждвнА

|1риказом йинистерства сщоительства
и жилищно-коммун!шьного хозяйства

от 19

ФоРмА

Российской Федерации

февра-ття

2015 г.

}{э

|177пр

разре[шения на строительство

(ому: Фбщеотву с ограниченной ответотвеннооть1о
(наименование застройщика

''гРАдРиэлт''

(фамилия' имя, отчество

- для гра)кдан'
||4ЁЁ: 774з690406

полное наименование организации _ для торидических лиц),
г.москва' -[енинградское тттоос е' д.29
его почтовьтй индекс и адрес, адрес электронной понтьл)

ш'!

с]
€)

!ата

/| .ян'з.,'

РАзРв|швнив

ря

на строительство

.20 /6

ш9

кц-2з-з09- 4

/а1/

-20|5

Администрация города €очи

(наименование упошомоненного федершьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъека Российской Федерацш
или органа меотного самоуправления, осудествлющих вь1дачу ра3решенш на ощоительство. [осуларственная корпорацш по атомной эвергии ,Фооатом

в

соответствии

со

статьей

51

[радостроительного кодекса Российской Федерации,

р€шре1пает:

строительство ооъекта капитаг|ьного сщоительотва
2.

наименование

ооъекта

капит,!_[|ьного

строительства (этапа) в соответствии с проектной
документациеи

наименование
поло)кительное

организации'
заюц1очение

Блокированная )килая застройка

вь1дав{пей

эксперти3ь!

проектнойдокументацииивслуч€шх'

предусмотреннь1х законодательством Российской

Федерации' реквизить1 приказа об 1твер>кдении
поло)кительного зак.}тточени'1 государственной
экологической экспеотизь|
уегистрационнь!и номер и
дата вь!дачи
поло)кительного
зак]1}очени'{ экспертизь!

проектнойдокументацииивсл)/чаях,

3.

предусмотреннь|х законодательотвом Российокой
Федерации, реквизить! приказа об 1твер:кдении
поло)кительного зак.,11очения государотвенной
экологической экопеотизьт
кадаотровь|и номер земельного участка
(земельньтх унастков), в пределах которого
(которьтх) распол0)кен или планируется

расп0ло)кение
отроительства.

объекта

23:49:011'7003:96

капит€ш|ьного

номер кадастрового кварт!1ла (кадастровь1х
кварталов), в пределах которого (которьтх)
располо)|(ен или планируется располо}(ение
о0ъекта капит€шьного строительства.
кадастровь!и

номер

реконструируемого

капит,!_г|ьного строительства.
5.

3

.2.

5.3.

сведение

о проекте 11ланировки и проекте

сведения

о

ме)кевания теооитооии

проектнои документации ооъекта
строительства,

планируемого

23:49:0117003

ооъекта

сведени'{ о градостроительном ш1ане земельного
учаотка

капит,|!чьного

л.;

к

строительству, реконструкции' проведени}о работ

сохранения объекта культурного наследия' \РА
которь|х затрагиватотся конструктивнь1е и другие
характеристики наде)кности и безопасности
объекта

м кш

от 02.1|./.0

\'

2з3090000-000000000008285
гвер)кден депа ртаментом архите[]}рь:'
градостроител ьства и олагоустроиства
администоации гооода €очи
1 1оотановление админисщации
города сочи от 06.10.2015 ]\ъ 2868

ФФФ <[{роект_профит>
2015 год

4.

1(раткие проектнь1е характеристики для строительства, реконструкции объекта капит,}!.1ьного

стоительства, объекта культурного наследия, еоли при проведении работ по сохранени}о
о0ъекта кульцрного наследия зат})агива}отся конструктивнь1е и другие характеристики

наде)кности и безопасности такого объекта:

наименование ооъекта капит'|_пьного строительотвц

входящего

в

состав ип{ущественного

комплекоа, в ооответствии с проектной документациеи:
1 этап- дом]\} 1. 1'ип <ё!б>
0ощая площадь ( кв.м ):
5 16.6
! |лощадь участка ( кв.м ):
в том числе подземнои части
00ъем (ку0.м)
1910
1{оличество эта;кей

(куб.м):
вь1сота (м):

2

(тпт.):

количество подземнь|х

- коли!{ество

(тшт.)

блоков

- площадь летних

пометцений здания (кв.м)

345,0
1

10

247.6

2 этап _ дом ]\ъ 22. [ип <<|>>
|шошадь участка (кв.м):
в том числе подземнои части

0бщая площадь (кв.м):
0оъем (ку0.м.)
количество
(тпт.):

914

-Бместимость (нел):

эта:кей (тпт.):
|1лощадь застройки
(кв.м):

инь|е показатели:
- коли[{ество зданий (тпт.)

17227

з4]1'6
|4о-,

'{..]

'2

эт€})кеи

77227

(куб.м):

|'ь1сота (м):

8,5

бместимость (чел):

количество подземнь|х
эта:кей (тпт.):
1|лощадь застроики
(кв.м):

/.60,\

инь{е пока3ат9ли:
- коли!тество

зданий

(тшт.)

1

- коли!лество

блоков

(тпт.)

8

- площадь летних

пометшений здания (кв.м)

з6

, этап _ дош!а л9л9 /.5. 1ип <<,к)>: до!}{ л9 5-1. 1 ип <<ш>)
|'2з4'()
00щая площадь (кв.м):
-1ло|паль участка { кв.м }:
1562,1]
в том числе подземнои части
0оъем (куо.м)
-|

количество эт€))кеи

'2

(:шт.):

(куб.м):
бь1сота (м):

77221
10

бместимость (чел):

количество подземнь1х
эта:кей (тпт.):

11лощадь заотроики

б4),0

(кв.м):

инь1е показатели:
- коли!лество

(тшт.)

зданий

количество блоков (тшт.)
- пощадь летних
помещений здания (кв.м)
_

0оцая площадь

-)

22

640
+

(

(-)бъем (ку0.м)

кв.м):

)тап _до}|а л9л9 ;1.э.б.'/. |'ип <(д{)
2066,4
| шощадь участка ( кв.м ):
в том числе подземнои части
/ББ0'0
(куб.м):

(оличество эта>кей

2

(тпт.):

].шощадь заотроики
(кв.м):

| 36[',(.,)

инь!е пок;ватели:

(,пт.)

4

(-,.)

40

помещений здания
(кв.м)

990.4

- количество блоков

- площадь летних

вь1оота (м):

вместимость (нел):

количество подземнь1х

эта>кей (тпт.):

- количество зданий

77221
9,4

5 этап _допта;\}.]\}

00щая площадь ( кв.м
0оъем (куо.м)

68з,2

):

'29',26,1)

1{оличество этаясей

2

(шпт.):

количество подземнь!х
эта:кей (:пт.):

Бь1сота (м):

\6

72

дома л'9л1 25.26" [ип <<|>>
! шощадь уъ[астка ( кв.м ):
292о'1]
в том чиоле подземнои чаоти

3тап

б_

68з.2

):

количеотво подземнь|х
1-1лощадь застройки

5б0,0

(кв.м):

инь1е цоказатели:

- коли1{ество зданий (лпт.)
- коли.{ество блоков (тшт.)
- площадь летних

помещений здания (кв.м)

2
16

72,0

)тал

00щая площадь (кв.м):
00ъем (ку0.м)

7 _ до}|а л9ло 27"28.

68з'2

2926,0
2

количество подземнь1х
-!1лощадь застроики
!1нь|е пока3атели:
- количество зданий (лпт.)
- коли(|ество блоков (лпт.)
- 11лощадь летних

пометцений здания (кв.м)

00щая г1лощадь (кв.м):
(]0ъем (куо.м)

в том числе подземнои части

17221

(куб.м):

|'ь!оота (м):

10

\6

72.0
8 _ дома л!лъ 18'19,20"21',1ип <сА>>
2066.4
| шощадь участка ( кв.м ):
/ Б6[''(.)
в том числе подземнои чаоти
(куб.м):

9тап

2

(:пт.):

количество подземньтх
этокей (тпт.):
|.1лощадь застроики
показатели:

- количество зданий (тпт.)
- коли(|ество блоков (:шт.)
- площадь летних

помецений здания (кв.м)

|2'2'/

10

|з80
4

40
986,8

3тап
):

Бь1сота (м):

/

1'местимость (нел):

(кв.м'):

9

_дома л}]\!! 14'15'16,17,1ип

2066 4
/660,0

!(оличеотво эт'шкеи

./.

(тпт.):

количество подземнь1х
|

360,0

<<А>>

шощадь участка (кв.м):
в том числе подземнои части

122 /

!]ь1сота (м):

|0

!

(куб.м):

Бместимость (чел):

этат<ей (:ттт.):

(кв.м):

<<|>>

2

количество эт,шкеи

.[1лощадь застройки

]ип

1лощадь участка ( кв.м):

) б()'(.)

(кв.м):

!,0ъем (ку0.м)

|

вместимость (нел):

эта:кей (тпт.):

кв.м

10

Бмеотимость (чел):

эталсей (тпт.):

(

11227

(куб.м):
| ь|сота (м):

2

(дпт.):

(-'ощая площадь

10

2

(оличество эталсей

11нь1е

77221

5б0,0

(кв.м):

0ощая площадь ( кв.м
0бъем (куб.м)

бБ

13местимость (нел):

1шощадь застройки

инь|е показатели:
- количество зданий (гпт.)
- коли[лество блоков (тпт.)
- площадь летних
помещений здания (кв.м)

23,21,1ип

|лощадь участка ( кв.м ):
в том числе подземнои части
(куб.м):
|

[4ттьте

показатели:

- коли!{ество

(тпт.)

зданий

- кодичество блоков (тшт.)

площадь летних
помещений здания (кв.м)
-

00щая площадь (кв.м):

4

40
986.8

3тап

(-)бъем (куб.м)

10 _ дома ]\}лъ

2066,4
7880,0

1(оличество эта)кеи

2

(тпт.):

этаэкей (тшт.):

1]лощадь заотроики
(кв.м):

13

- 11лощадь летних

помещений здания (кв.м)

80,0

40
986.8

3тап 11 _ дом )\!: 8' 1ип <<{>>
[лощадь участка (кв.м):
з40.8
\427
2

(тпт.):

этаясей (шлт.):

1]лощадь застройки
(кв.м):

(тшт.)

- площадь летних

помещений здания (кв.м)

в том чиоле подземнои части

(куб.м):
Бьтсота (м):

9,8

262

1

6

2
4

з6

3тап

Фбщая площадь (кв.м):
0бъем (куо.м)

з40.8
1427

1(оличество эта>кей

2

(тттт.):

12 _ дом !\} 9,

1ип

<<[>

[1лощадь участка (кв.м)
в том чиоле подземнои части
(куб.м):
Бьлсота (м):

1722',7

9,8

Бместимость (нел)

1{оличество подземнь1х
эта:кей (птт.):
11лощадь застроики

262

(кв.м):
14тгьте

77221

Бместимость (чел):

количество подземнь|х

- 2-комнатньтх (тпт.)

10

с

1{оличество эта:кей

- 1-комнатттътх

(куб.м):
Бьтсота (м):

7722']

4

0бщая г1лощадь (кв.м):
0бъем (куб.м)

инь|е пока3атели:
_ колушество зданий (гшт.)
- кол[.нество блоков (шт.),
в том числе;

<<А>>

Бместимость (нел):

1{оличество подземнь1х

инь1е показатели;
- количество зланий (шт.)
- коли!!ество блоков (шт.)

10'11'12,|3,1ип

|[лощадь учаотка (кв.м):
в том числе подземной части

показатели:

- коли1{ество
- коли!лество

зданий

(плт.)

блоков

(тпт.)'

в том числе;
- 1-комнатньтх (щт.)
_ 2-комнатттьтх (тпт.)
- площадь летних

помещений здания (кв.м)

Фбщая площадь (кв.м):
Фбъем (куб.м)

(оличество этаясей
(тшт.):

1

6

2

4

з6
13 _ дома ]\ъпъ 29' 30, 1ип <<Б>>
|[лощадь участка ( кв.м
852.6

3тап

3560
2

эта;кей (штт.):
11лощадь заотройки
(кв.м):

(куб.м):
Бьтсота (м):

Бместимость (нел):

!(оличество подземнь1х
610

):

7722',7

в том числе подземной чаоти
10

инь1е показатели:
- коли!{ество зданий (шт.)
- коли.1ество блоков (тшт.)

2
18

- площадь летних
помещений здания (кв.м)

90

3тат 14 _ доппа ]\} 31,32,\ип <]Б>; дой .]\}Б0|1й <<г>>
00щая площадь (кв.м):
1194.2
! !лощадь участка (кв.м):
0бъем (куб.м)
502з,0
в том чиоле подземной чаоти
количеотво эта:кей

2

(тпт.):

(оличество подземньтх

11лощадь засщойки

950

(кв.м):

14ньте

-

показатели:

количество зданий (:шт.)

- коли!{ество

(тшт.),

блоков

- 11пощадь летних

э
26

помещений здания (кв.м)

126

3тап

Фбщая площадь (кв.м):
0бъем (куб.м)

1279.8

5360

1(оличеотво этаэкей

2

(тпт.):

(оличество подземнь1х

- коли!1ество

(тпт.),

блоков

- площадь летних

помещений здания (кв.м)

10

-)

28
135

1707.0

1160

количество этахсей

2

(лпт.):

количество подземнь1х

1

шощадь у"!астка ( кв.м):

Бьтсота (м):

77221
10

8местимость (нел):

эта:кей (тпт.):
(кв.м):

(куб.м):
8ьтсота (м):

71227

1015

00щая площадь (кв.м):
0бъем (куб.м)

11потцадь

! !-пощадь у{астка (кв.м):
в том числе подземной части

вместимость (нел):

эта:кей (лпт.):
1|лощадь засщойки
(кв.м):

инь1е показатели:
- коли[{ество зданий (тшт.)

10

1,местимость (нел):

эта:кей (тпт.):

с

(куб.м):
8ьтсота (м):

71227

засщойки

1з60

{4ньте показатели:
- коли!{ество

зданий

(тпт.)

- коли!{ество

блоков

(тшт.),

- площадь летн}тх

помещений здания (кв.м)

4

38
180

3тап 17 _ д
(-)бщая плоцадь (кв.м):

21з4,2

Фбъем (куб.м)

8960

1{оличество эта:кей

2

(:пт.):

(оличество подземнь1х

11лощадь застройки

1705

(кв.м):

инь1е г{оказатели:

помегцений здания (кв-м)

:

вместимооть (нел):

эта:кей (тпт.):

- кол1.г1ество зданий (тшт.)
- кол1г{ество блоков (тшт.),
- площадь летних

[1пощадь участка (кв. м)
в том числе подземной части
(ку6.м):
8ьлсота (м):

5

48
225

77227
10

18 _ дома лъ 45'46' тип <<в>)
! !лотпадь участка (кв.м
854,4

этап

0ошая плош(адь (кв.м
0бъем (куб.м)
(тпт.):

690

[4ньте показатели:
- количество зданий (п:т.)

- количество блоков (тшт.),
- площадь летних

помещений здания (кв.м)

г

2
20
90

2

1{оличество эт€:;кеи
(тпт.):

10

Бместимость (нел):

1{оличество подземнь1х
эта:кей (тпт.):
11лощадь застройки

103 5

(кв.м):

14ньте показатели:

- кол1г{ество зданий (тшт.)
- колис{ество блоков (тшт.)'
- т1лощадь летних

з
30

щ!

1з5

).

Адрео (местополо:кение) ооъекта:

о.

коатк!4е пооектнь'е

[(атегория (класс
|1ротя:кённость:

71227

|1лощадь у{астка (кв.м
в том числе подземнои части
(куб.м):
Бьтсота (м):

1281.6
5400

0о|цая площадь (кв.м
Фбъем (куб.м)

з даъ||4я (кв.

10

Бместимость (нел):

1(оличество подземнь|х
эта;кей (тпт.):
11лощадь заотроики
(кв.м):

помещений

(куб.м):
Бьтсота (м):

2

1{оличество этахсей

71227

в том числе подземнои части

3б00

характеристики

1{раонодарский край, город (-они,
линейного

о_н -[1азаоевский
объекта

!ощнооть

(пропуокная спосооность,
грузооборот' интенбивность движения):
тип (кл, вл, кв.]1), уровень напрях{ения лин'1и
эпектпопеоедач*
|1еренень конструктивнь1х элементов)
оказь1ва}ощ 2тх влият1ие на б ез опасно сты
нь1е пок[шатели:

€рок действия наотоящего

- до
оазделом (прс

разре1{1ения

" // " /-|рон-я

20

т ооганизац|4&*@Ё€95&[ь(

2!_ г. в соответствии с
'ва)

[иректор департамента архитектурь1'
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