
Утверждено приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр

Кому Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Эле фант-А» ИНН 6168029392
344103 г. Ростов-на-Дону ул. Доватора, 259
Директор А.В.Галин
(~~ (фNиrщ имя, cлчecrю - ДТIЯгражшн пяюе ~
q:>raниШИИ - дпя1q)ИlIИЧeCЮ1Xлиц), eroпнпяый ИIЩeКCи ащхх;<lЩ)XЗJJXJIXJНfЮЙ пчгы)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

N RU 23306000- fro~ -р-2017

Департамент архитектуры и градостроительства администрации
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта
муниципального образования город Краснодар в соответствии со статьей 51
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрещения на строительство.
Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

1.строительство
Строительство объекта капитального строительства. Реконструкцию объекта капитального строительства.

Рзботы шсохраэеиюобьекгакулыурнго НOCJJeЦИЯ,~КОЮРУКIИвныеидpyrne~ нщежюстии беюrn.юcrитaкorooбьeкra

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
2. «Блокированный жилой дом на участке с КН 23:43:0106012:1838 по адресу:
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Красных
Партизан, 1, Клубный посёлок «Близкий»

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией

Наименование организации, выдавшей полoжиrenьнoe заключение экспертизы проекnюй доК)'Мeнrnции,и в случаях, r:ч:x:пycмmpeнных
законoдareльcтooмРоссийскойФедерации,реквизитыприказаобугвержаенииположительногозаключенияrocyдapcrвeннойэюлогическойэкспертизы

Регилрациониыйномеридага вьшачипoлoжиreльнoгозaкnючeнияэкспертизыгроекгнойлокуменгациии вслучаях,предусмотрениых
законoдareльcтooмРоссийскойФедерации,реквизитыприказаобутверждениипoлoжиreльнoroзаключенияrocyдapcrвeннойжологическойэкспертизы
3. 23:43:0106012:1838, площадь земельного участка 1120 кв.М
К<щx;qxн,1ЙН::М:Р~~(З'Мlli-IЬLX)ЧDЮJ}в~юrq:xro(ющ:ьLX)~I-ИИ~~~CIJXIIRЯCIШ
23:43:0106012

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
3.1 ..No RU23306000-00000000006533 от 27.12.2016 выдан департаментом
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, утвержден приказом департамента архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город
Краснодар от 27.12.2016.No 3351-гп

Сведения о градостроительном плане земельного участка
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3.2. _
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

3.3. Генпроектировщик 000 «Группа компаний АДМ», проект разработан 201
Г. Ростов-на-Дону
~о~.lpI<)м<iffiщJ1cfuюaюJпиIa1lыпorp;шeIIьcIщ~кcq:oиreлювy,~rp:Ja'дeниIoр6л~cfuюa

К)'ЛЬ'I)IJЮ"OIWrЩЩГЧЖЮЩ>ЬLX:шpnnиoro1~еи.lЧJ)Пe~ЩфЮlXIИИ~cfuюa

4. 2-этажный жилой дом блокированной застройки, состоящий из 1О блок-
секций, каждая из которых для проживания одной семьи
Крапсе r:qn:юнье~ДЛЯ crp;шeIIЬCIЩ~ обьеса юJпиIa1Iыпоcrp;шeIIЬCIЩобьеоа К)'ЛЬ1)PIUO~ еои ПIJi ~
р6лm~cfuюaК)'ЛЬ1)pIUO~ЗiIIJПИIИOIOI~еи.lЧJ)Пe~КЩf'Ж}JXlИИ~'ШlU000ьam!:

Технико-экономические показатели:
2-этажный жилой дом блокированной застройки, состоящий из 1О блок-секций,
каждая из которых для проживания одной семьи: площадь застройки 582,77 м2,

этажность 2, количество блок-секций 1О, общая площадь здания 1О 17,94 м2,
жилая площадь здания 460,56 м2, строительный объём 3672,90 м3

Иные показатели: -

5. Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. Красных Партизан, 1,
Клубный посёлок «Близкий»

Адрес (местоположение) объекта

Срок действия настоящего разрешения - до " 1'0 " P~Ы~--<-P
в соответствии с разделом «Проект организации строительва»

201?r.

Исполняющий обязанности
директора департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город ~раСЯQJAар
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Н.В.Осадчая
2980138



Приложение к РАЗРЕШЕНИЮ
на строительство

от 21 марта 2017 г. Х!! RU 23306000-4789-р-2017

департамент архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного Федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного, самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешении на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
продлевает разрешение на строительство объекта капитального строительства:
«Блон:ированный жилой дом на учаСТl~е с КН 23:43:0106012:1838 по адресу:

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе
ул. Красных Партизан, 1, Клубный посёЛОI~ «Близкий»

(наименование объекта капитального строительства)

Срок действия настоящего разрешения - до '~" ~~
В соответствии с разделом «Проект организации строитель ва»

20L9г.

Директор департамента

М.Л.Фроло \----
11 11 2017 г.---------------
М.П.




