Кому:
Шереметьевой
Анне Гамлетовне
паспорт: серия 03 15 283684 выдан ОУФМС
России по Краснодарскому краю в Прикубанском округе г. Краснодара дата выдачи
29.08.2015 код подразделения 230-007
наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименованиеорганизаиии-дтя юрилическихлиц),

350000 г. Краснодар, ул им. Григория Понома
ренко. 26
(его почтовый индекс и ацэес, адрес алегаронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
« 3 0 » июня 2018 г.

N23-43-

-р-2018

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 Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
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Строительство объекта капитального строительсгва
х
Наименование объекта капитального
«Жилой комплекс по пр. 1-й
строительства (этапа) в соответствии с
Лиговский в г. Краснодаре»
проектной документацией
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
ООО «ОсноваЭкспертПроект»
проектной документации
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
№ 23-2-1-2-0005-18 от 06.06.2018
проектной документации
Кадастровые
номера
земельных
участков (земельного участка), в преде
23:43:0119002:4681
лах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер
кадастрового
квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
23:43:0119002
планируется расположение объекта
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
Сведения о градостроительном плане земельного участка № RU2330600000000000007721 от 20.1)9.2017 выдан департаментом архитектуры и градострои
тельства администрации муниципального образования город Краснодар в
который внесены дополнения к градостроительному плану земельного участка
указанным департаментом 20.04.2018
Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории
Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
Проектная документация
планируемого к строительству, реконст
подготовлена ООО «Синтез-А»
рукции, проведению работ сохранения
г. Краснодар 2018 г. на
и другие характеристики надежности и
основании задания на разработку
безопасности объекта
проектной документации
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Жилой комплекс по ng. 1-й Лиговскии в г. Краснодаре
9-ти этажный односекционныи многоквартирный жилой дом Литер 2
Общая площадь (кв. м):
6863,00
Площадь участка (кв. м):
40015,0
Объем (куб. м):
23365,00
в том числе подземной
2380,00
части (куб. м):
Количество этажей (шт.):
10
Высота (м):
31,060
Количество подземных
1
Вместимость (чел.):
-
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этажей (шт.):
820,70
Площадь застройки (кв.м):
Иные показатели:
Этажность (шт.)
9
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов,.
лоджий, веранд и террас) (кв.м)
4246,65
Общая площадь встроенных помещений (на отм. 0.000) (кв.м)
530,30
Количество квартир - всего, в том числе: (шт.)
89
- 1 - комнатные (шт.)
45
- 1-комнатные (студии) (шт.)
8
- 2-комнатные (шт.)
27
- 3-комнатные (шт.)
9
Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Краснодарский края,
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й
Лиговский
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Н .В .О садчая

