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ДЕПАРТЛМВНТ ПО НАДЗОРУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СОШРП
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Красшая ул., д. 35, г. Краснодар, З500l4, тел.: (861) 254-20-04, факс: (861) 254-20-|4, e-mail; dnss@kTasnodar.ru
инн 2308113667, кпп 23080100l

УТВЕРЖДЕНО
приказом заместителя руководитеJIя

департамента гIо надзору в строительной
Номер дела

Экземпляр },lb

14_119л сфере Краснодарского края

от 02 августа 2019 года Jф 2 1 -2З7 -\4ДЛЦ

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ
IIРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВДНИЯМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯIU
ОСНАIЦЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
рЕсурсов

г. Сочи к 02 ) августа 20 19 г.

( место сосl,аi]-цен ия )

Настоящее ЗАКЛIОЧЕНИЕ выдано :

ООО (НПО (ИНТЕК)), свидетельство о государственноЙ регистрации серия 61

J\b 005 t5З74З от 26 апреля 2006 года, ОГРН l06б150024ЗlЗ, ИНН 61500478В0,

с: 354000, г. Сочи, ул, Ударнzя, д,3, офис 1.
guп*еrоuаппе зас-гройщиI(а иJlи заказtI}1ка, номер !t дата выдаLtli 0видегельOтва о юсуil(арс,lве}Iной регисграuии. ol рн. ИllН rrочr,овые

реквизи.гы, телефонiфакс - дJlя юрrtд}lческлtх лIлц; фамlrлtля, tлмя, отчес,l,во, паспортныс данные, место про)кивания, r,e;recPoH/t|iattc ,,t"пя

физических лt.tц)

и подтверждает, что объект капитального строительства:
кМногофункцион€IJIьный жилой комплекс со встроено-пристроеннЫМИ
помещениями обслуживания по ул. Гайдара, в пос. Щагомыс ЛазаревскОГО

района города Сочи>>, площадь застройки 229З,4 кв.м, общая площадь
комплекса - 42891,2 кв.м, строительный объем * 1З0954 куб.м, количесТВО

этажеЙ - 18, количество подземных этажеЙ * 1 ,

(наименоваtlиеLlбъеfi;,fiт,нiх:;жн;ffiii,i,::,;1:,::]j];i,iJ]1,:н,iн],I,,,]"ii#l;,il,.i;l,fi;:ъхн:Jý,;:х;кТерисТики,

расположенный по адресу: Красноларский край, г, Сочи, ЛазаревскИй РаЙОН,
п. Щагомыс, ул. Гайдара, кадастровый номер земельного участка
2З:49:0125008:6 j.

(гIоtlтовый tlJlll строttте,lLный alpec tlt]beKTa кагllt,гмьнOго сгрtll,tте.,lьс,гва)

Разрешение на строитеJIьство :

Jф RU-23309-659 от 10 февраля 2009 г. выдано АдминистрациеЙ города Сочи
сроком действия до 10 августа 201 1 года, продленное до З0 июля 2019 года.

(номер и дага выдачи. кем выдано. срок лействия)



Лист - 2 - заклю,lения о соответствии от к02> августа 20l9 года номер дела 14-1 l 9л

Ne ,зФ077а

положительное заключение экспертизы проектной документации, если
проектнаЯ докуменТация объекта капитаJIьного строительства подлежит
экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федер ации

J\lb 2з-|-4-003З-09 o.I. 2з.0I.2009 tsыдано гАу кк
<Краснодаркрайгосэкс пертиза;

JYs З5-2- |-2-0|49-1] от 2] .07 .201] выдано ооО <Партнер>;
Л9 2З-2-1-2-0\4594-2019 от 1з.06.2019 выдано ооО <Партнер>;
J\ъ 2з-2-1-2-019643 _2019 от 30.07.20!2эu,да"о ооо ,,Пuрrrр,

(ltoMep tl дата L}ыдачt,l. lteMl выдано)

положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе

(ноl,lер и лата выдач1.1. кепt выдано)

начало строительства, реконструкции :

24.0з.20Iб
(лtга начала работ)

окончание строительства, реконструкции:
29.07,2019

(даl а оltсlнчанl.tя рабо г)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям :

проектнои документации N30.03, р?зработанной ООО
<<Югтехноинжиниринг).
класс энергетической эффективности объекта капитального строительства
<Многофункциональный жилой комплекс со встроено-Ilристроенными
гIомещеНиямИ обслужиВания по ул, Гайдара, в пос. Щагомыс Лазаревского
рgйона города Сочи> - С (Повышенный) _(указываютсЯ наиlиенование, стztтыl (пунктЫ) техническогО r^н;;;жfi;iм rl правил), иrrых нормаiивнr,r.х правовьiх актов. проекгноir

основанием для выдачи настоящего ЗАКЛючЕнИЯ являются:
Акт п ки Jlгч \ 4-|1 9 Л-Ю-222-ЛДот 02.08.20 1 9.

(HoN{ep, дата акIа проверк1,1 законченного стро1,Iтельством объеп,а rtапитального строtrгельства l.{ в случае проuaлен", *,rqr. даr-*,,.,r
проверк}l pallee выданного предписанttя )

Консулътант отдела
государственного

строительного надзора по
городу Сочи

( дол;l(Ilость)

Экземпляр заключения получил z <<0,Я.>> августа 2019 года

----_',.-да.}ztzr-r-.а3 е_ ае А
.{расшttфровка llоJпl lcl j)


