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УТВЕРЖДЕНА
Постановлснием Правител ы: 11

Российской Фецерации
от 2-1.ноя5ря 2005 1-. N~ 698

ностью «Дирекция СОТ»
ванис оргачизапии - .1.IЯ юрилически-, .11-1111

1-.Краснодар, ул. Митрофана Седина,6
ИНН 231005143')
Гсн.дирекгор .А.Т.ХакуЙ

РАЗ РЕШ Е Н И Е НА С Т Р О И Т Е Л Ь с т в о
N'.!rZl~ ~ЗЗО6000 - 3775 - р от 28 ноября 2И 14 г. г. Красно;

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федераuии

от 29.12.2004 N~ 190-ФЗ, разрешает строительство объекта капитального СТРО!'

тсльства «J1роект комплексного развития территории «Строительство миниполиса
( 11,""I,·II"".,,",c 11,",С' " 1а ка: 1111а.и.по: о с 1rОIП с.гьс 1на в соо 1ис 1с IBIIII С проск гной .10": мен: ацией. кра 1кис проскгныс харакл t:-

куь-л t3 районе пас. J1ригородный г.Краснодара. Малоэтажная жилая застройка С(
рис гик». "1\"",""1<: )1<11\" с грои гс.п.с г ва. рсконст ру кци». ес.ги разрсшенис нылас гся "<1 11111<':1р<>1I1(.1\,(1 11<1.рскопс гру кшпо:

1З(;1 POCI!I!O-IlРИСТРОСI!НЫМИ помещсниями общественного назначсния и торг
ОфИСI!ЫI\'IИЗД<lНИЯМИВ KBapTa:le N~ 1О» первый Jman литер «/»- 3-этажный //(1
ДОМ(1lJlощадь застройки - 1151,44 кв.м, строительный объем - 13304,03 м3, ПЛОL
жилого "Здаl!ИЯ- 7979,1') кв. м, общая площадь квартир -,23§...0,.56 кв.м, жилая
щадь квартир - 1029,9 кв.м, количество квартир -66 шт., в том числе !-комнаТl-11
60 шт., J-комнаТНbIх - 6 шт., этажность - 3 этажа, второй этап .1иmер «2),
лаЖIIЫЙ жилой дом (11ЛОЩ<1ДЬ-застройки - 1151,44 кв.м, строительный объе
] 330-+.03 i\C\ площадь жилого ~даllИЯ - 2979,12 к13.м, общая площадь кварп
~380.56 K13.I\I."/Юlлая площадь квартир - 10')9,9 кв.М, количество квартир -66 ш
ТО!'1ЧИCJIС ] -КОl\lнаПIЫХ - 60 шт., 2-КОi\1IIаТНbIХ- 6 шт., этажность - 3 этажа, mpeJ

JJ11([JJ //l/mep «3»- 3-этаЖIIЫЙ жилой дом (площадь застройки - ] 151,44 кв.М, СТI

ТС.'lьныij объем - 13304,03 [\1.\, П.'lоща;,\ь жилого здания - 2979,12 кв.м, общая I

шаль "вар I'ИР - 2380.56 1\13.1\1.жилая площадь квартир - 1029,9 КВ.М, количс(
Кlзартнр -66 lJЛ., в гом lтеле l-комнаТlIbIХ - 60 шт., 2-I<омнатных - 6 шт., этажное
] тгз,ка: четвертыЙ JJ11Ш1 .НОl1ер «4»- 3-этаЖIIЫЙ жилой дом (площадь застрой!
] ]) 1,44 КВ..\.1, строительный объем - 13304.03 мЗ, площадь жилого здания - "297(



I

в. ч. обшая llлощадь квартир - 2380,56 КВ..\1, жилая площадь квартир - 1029,9 КВ.М.
I,О:lичество квартир -66 ШТ., в том числе l-комнаТНbJх - 60 ШТ., 2-комнатных - 6 шт.,
этажность - 3 Э'lажа; пятый этап .н/тер «5»- 3-этажный жилой дом (площадь за-
с[ройки - 1003,95 кв.м, строительный объем - 11861,88 мЗ, площадь жилого здания
- 2642,25 кн.М, общая площадь квартир - 2078,58 кв.М, жилая площадь квартир -
1029.9 KH.~1, I'ОJll1ЧССТВОквартир -57 ШТ., в ТОМ числе l-комнаТНbIх - 51 ШТ., 2-
KO.\11!3THbIX - 6 ШТ., этажность - 3 'лажа; шестой этап литер «6»- 3-этажный жи-
ЛОЙ -'[ОМ (площадь застройки - 1003,95 кв.м, строительный объем - 11861,88 м3,

llJlошадь жилого здания - 2642,25 кв.М, общая площадь квартир - 2078,58 кв.М, жи-
Jlая llJЮUЩLJ.Ьквартир -] 029,9 кв.м, количество квартир -57 ШТ., в ТОМ числе 1-
"омнатных - 51 ШТ., 2-комнатных - 6 шт., этажность - 3 этажа; седьмой этап литер
«7» - 3-ЭТUЖНЫЙ,килой дом (площадь застройки - 561,87 кв.М, строительный объем
- 6613,76 м.1, площаць жилого здания - 1489,56 кв.м, общая площадь квартир -
1190,28 кв.М, жилая площадь квартир - 514,95 КВ.м, количество квартир - 33 ШТ., в
TO~1 ЧИСJlе 1-комнатных - 30 ШТ., 2-комнатных - 3 ШТ., этажность - 3 этажа; восЬАlОй
)/11([/1 1-этажное офисное здание литер « 1)}- площадь застройки - 4 )3, 7 КВ.М, строи-
ТСlЬНЫЙ объем - 2295,21 м3, общая площадь 'щания - 371,29 кв.м, девятый этап -
I-тгажнuс офисное здание Jlитер «'">)) - площадь застройки - 423,7 КВ.М, строитель-
HЫ~!uбъем - 2295,21 м3, общая llЛощадь здания - 371,29 кв.М) на земельном участке
ПJющадью 3 )761 кв.М с кадастровым номером 23:43 :0419025: 175, расположенного
110 адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, пос. Пригородный
111().IIII.liiа.грес обьскт а К<111I11 алт.ного сгроитс.гьстиа)

Срок действия настоящего разрешения до 28 мая 2016 г
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Исиолняюши Й обязан ности i;:~'~~>'.,..'~'::;.~'<>,
лирсктора департамента архитектуры {.~'>"~;.;.:_:Ч' •. :.~~.;\
п гралостроите.тьства администрации ,.~~' "1;;~--{':'f л.ме:~
муниципального образования город KPaCHoдa~.}~,. !.,::~~Y)1:~

\ г- "< '. >.";. '. (} . . '/'~/<,V~
"" . ,:.c-- ..•••~.•..•~~

А.И.Оганов

Дсйствие настояшсго разрешсиня продлено до .d!f ~ 20111

Директор департамента архитектуры
и градостроительства администраuии
\IУl-Нluипального образования город Краснодар

f-:.Ф.Кравченко '
:2559750
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ПРИЛОЖЕНИЕ К!! 1
к разрешению на строительство
N2 RU23306000-3775-p
ОТ 28 ноября 2014 г.

Действие настоящего разрещения продлено до 1:6 J1(i;t 20/,!;г.v

Исполняющий обязанности
директора департамента архитектуры

,.~

А

С.М.Оганезови градостроительства администрации ."
муниципального образования город Краснодар
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nри.тожен 'Н' " РA3PEIlJ ЕН ИЮ
на строительство

от 28.11.2014 1'. N!! RU 23306000-3775-р

Департамент архитеКТУрbl и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар

(н.нt"1t'нопаНIIl' уполномочснного фелераЛl;Н"ого органа испол ниге льной власти.
11/111Up"JIt.J I1l11\JЛНIIТt:.1l>НUi1 ОЛ;Н:П1 субъекта PocoriicKoji Федерации. и.тн органа местного. семоуправлсния.

t .С) шг л нлн 1;1\101\ IH.UI<1'IY разрешения Н,1 гт роителыл ни)

Р' I\ОВО)\СТ\ЗУ}!СЬСЛ1ТЫ:~Й 5! ГР<l:ЮС !'рон ['eJ!bHOrO I\одекса Российской ФедераЦI1J)
!lpO/\j[eBa~T разрешение Jla CTp0I1TeJ!bCTI30 объекта капитального строительства:
«Лроен:т I(OMIIJlel(CHOI'O раЗВIIТИЯ территории «Строительство МИIIИПОЛllса

КУБ-А в районе "ос. ПРИГОРОДНblЙ г. Краснодара. Малоэтажная жилаSl
заСТРОЙI\:а СО BCTPOCHHO-ЩНlСТРОСIIIIЫМИ помещсниями общественного

ННЗIIЗ"СIIIНI 11 торгово-офИСIIЫМИ здаllИSlМIi в квартале N!! 10»
III;II,\'~'H\ '1\;11111(: .•,-, ,.,.ТI ~I "';111111ллыьи о •."11'\'11 rt.:11,l 111(1

(
Срок лсйсгвия настоя шего разрешения - цо " 25 "мая 20 20

I~ соо гвс гс шии С pa3.IC_IO\J «Проскг органи заиии строитсльстна.

Директор лспартамента
архитектуры и градостроительства я >:

алминистрации муниципального образОQllFf'ЙЯ
I орол Краснодар !' '
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

PF.~ctP/cP N2 -7"6" rГ'

г. Краснодар

О внесении изменения в разрешение на строительство
от 28.11.2014 К!! RU 23306000-3775-р

в департамент архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар обратилось Общество с ограниченной
ответственностью «ДОН Инвест Строй» от 28.11.2014 N2 RU 2330БООО-3775-р
объекта: «Проект комплексного развития территории «Строительство минипо-
лиса КУБ-А в районе пос. Пригородный г. Краснодара. Малоэтажная жилая
застройка со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-
ния и торгово-офисными зданиями в квартале N2 1О»,расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:43:0419025:175, по адресу: Краснодар-
ский край, город Краснодар, Карасунский округ, пос. Пригородный, В части
изменения наименования застройщика, на основании Договора переуступки
прав по Договору аренды земельного участка от 18.09.2018 г.

На основании вышеизложенного в соответствии со статьёй 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В разрешение на строительство от 28.11.2014 N2 RU 2330БООО-3775-р
внести следующие изменения:

- в разделе «наименование застройщика, полное наименование организа-
ции - для юридических лиц» слова «Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Дирекция СОТ» г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, б, инн 2310051432,
ген. директор А.Т. Хакуй» заменить словами «Обществу с ограниченной
ответственностью «ДОН Инвест Строй» Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пос. Яблоновский, ул. Связи, д. 9, оф. 203, инн 0107030777, директор
О.Н.Богданова».

2. Начальнику общего отдела департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар уведо-
мить 000 «ДОН Инвест Строй», департамент по надзору в строительной сфере



2
эасноларского края, Управление Федеральной службы государственной реги-

i~"IШ. кадастра и картографии (Росреестр) о внесении изменения в разреше-
троительство от 28.11.2014 N~RU 2ЗЗ06000-З775-р .

л , Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на исполняю-
обязанности заместителя директора департамента, начальника отдела му-

нвпипальных услуг архитектуры и градостроительства муниципального образо-
ээния город Краснодар (Машталир).

иректор департамента М.Л.Фролов



Прошито








