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

Кому Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «3лефант-А» ИНН 6168029392
344103 г. Ростов-на-Дону ул. Доватора, 259
Директор А.В.галин
(~~ (фм1nия, имя, от-елю - для qщщн, пяюе ~
qx<JНИЩ1И-для ~JJИU), егопнтовый ИlЩt'КCиадрх,азресэпюрннй пнты)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

N RU 23306000- l/~.9L -р-2017

Департамент градостроительства администрацииархитектуры и
(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 посохрзнниюобьекганупыуркго ~:з:arpu-ивaкщиe кооструктивныеидpyrnexapucrepиcтикинщежюсти ибезогнюситаиго 0ОЬеКТа

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 23:43:0106012:1830 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, вьшавшей гюложителыюе заключение экспертизы проектной докуменгации, и в случаях, предусмотренных
законoщrтeльcтюмРоссийскойФедерации,реквизитыприказаобутвержденииположигельноroзаключениягосударственнойжологическойэкспертизы

Регистраионный номеридагавьшачи пoлoжиreльнoroзаключенияэкспертизыгроектнойлокуменгацииивслучаях,предусмотренных
законoщrтeльcтюмРоссийскойФеаерации,реквизитыприказаобутвержденииположигельноroзаключениягосударственнойжолнической экспертизы
3. 23:43:0106012:1830: площадь земельного участка 1047 КВ.м
КщюJ:m,1Йн:м:р~учас!Nl(~rxyчacnm),в~юrqx:ro(юrqъ[)()pIIIJJIDmIWIИ~~~cq:x:иreткrш
23:43 :01060 12

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
3.1.NQ RU23306000-00000000006536 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 NQ 3354-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 2016
г. Ростов-на-Дону
Сю!енияоqnююй.LPК)МeНТШJl1ИООьооаЮJrlИIaJllНlUCIjXШeJIЬCIЩ~кCIJX>I1relIЮВY,~~pfur~ООьооа
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4. 2-этажный жилой дом блокированной застройки,СОСТОЯЩИЙиз 8 блок-секций,
каждая из которых для проживания одной семьи
Кj:mкиeпроекrnые~ дляCI]XJИI'eIIЮЩ~ 0ОЬООаЮJrlИIaJIIНIUCI]XJИI'eIIЮЩ0ОЬООаК)1IЬ1)1НX"O~ еслиnpи~
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Технико-экономические показатели:
2-этажный жилой дом блокированной застройки состоящий из 8 блок-секций,
каждая из которых для проживания одной семьи: площадь застройки 466,98 м2,
этажность 2, количество блок-секций 8, общая площадь здания 814,56 м2, жилая
площадь здания 371,95 м2, строительный объём 2941,97 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

6. ~
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Срок действия настоящего разрешения - до " .-f l' " L/~fL с)/с-е
в соответствии с разделом «Проект организации строительствi}>f

20 /,!'г.

Исполняющий обязанности
директора департамента
архитектуры и градостроительства
администШt~~И муниципального образования
гop~ аснод'а'р-:«: ~~ 2017г.
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О.В.ШишковскиЙ

Н.В.Осадчая
2980138



Приложение к РАЗРЕШЕНИЮ
на строительство

от 21 марта 2017 г. Х2 RU 23306000-4792-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 разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
продлевает разрешение на строительство объекта капитального строительства:
«БЛОI(ированный жилой дом на учасп(е с КН 23:43:0106012:1830 по адресу:

г. Краснодар, Прикубанский ВНУТРИГОРОДСI(ОЙOI(руг, В районе
ул. Красных Партизан, 1, Клубный посёлок «БЛИЗI(ИЙ»

(наименование объекта капитального строительства)

Срок действия настоящего разрешения - до "ofl" ~
в соответствии с разделом «Проект организации строительства»

" " 2017 г.---------------

М.Л·ФРОЯQв

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального об
город Краснодар

М.П.




