УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому: открытому акционерному

(наименование застройщика, полное йаиме-

обществу «Агентство развития

нование организации - для юридических лиц)

Краснодарского края»
350063. г. Краснодар,
ул. Комсомольская, 15
ген. директор Г узик ДМИНН 2309092145

Р А З Р Е Ш Е Н И Е НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
№ К Ц 2 3 3 0 6 0 0 0 - ^ ^ ^ от &

20 14 г.

г. Краснодар

Департамент архитектуры и градостроительства администрации

_____

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти,

____________ муниципального образования город Краснодар__________ _____
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, разрешает строительство объекта капитального
строительства
«Жилая застройка по ул. Российской - пер. Ленинский в
(ненужное зачеркнуть)

г.Краснодаре. Жилой дом литер 2/2», (многоквартирный жилой дом:
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

площадь застройки 1208 кв.м, этажность 16, количество этажей 18 (с учетом
надземных, подземных), строительный объем (всего) 51900 куб.м, в том числе
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на тип строительства,

выше отм. 0.000 - 49079,3 куб.м, площадь жилого здания 16951,2 кв.м, общая
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на тип строительства,

площадь встроенно-пристроенных помещений 263.7 кв.м, общая площадь
реконструкции)

квартир (без учета балконов, лоджий, веранд и террас)) 10488 кв.м, количество
квартир всего 192 шт, в том числе: однокомнатных 96 шт, двухкомнатных
96 шт), на земельном участке площадью 80114 кв.м, с кадастровым номером
23:43:0000000:182, расположенного по адресу: Краснодарский край, город
Краснодар, переулок Ленинский, 20/1. Прикубанский внутригородской округ
(полный адрес объекта капитального строительства)
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Срок действия настоящего разрешения до

Директор департамента архитектуры
/
и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар

Действие настоящего разрешения продлено до

____________20Жг

/А /

И.Е.Мазурок

20

г

