на строительство ут вер ждена Постановлением При

Кому: Гриценко Юрию Николаевичу
(наименование ш етройщ и ка
{фамилия, имя, отчество - для граж дан,

г. Краснодар, ул. Рашттевская, 331, кв. 25
полное наименование организации

-

для юридических лиц),

его почт овый иноекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
№

Ru 23508302-801
Администрация Дипского сельского поселения
(наименование уполномоченного федерального ор чти исполнительной власти.

_________________Дипского района_________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа мест ного

самоуправления, осущ ествляющ их выдачу разреш ения на ст роительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию...-капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненуж ное зачеркнуть)

_______________«Трехэтажный многоквартирный жилой дом»_______________________
________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

Н ош ция 8: Этажность -3; площадь застройки здания - 708,13 кв.м.; строительный объем 61)22.18 куб.м; общая пл. здания - 1603,74 кв.м.; кол - во квартир -3 6 utm.; площадь земельного
участка - 8~68 кв.м. ( кадастровый номер з.уч. 23:07:0801021:199)_____________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разреш ение выдается на этап строительства, реконструкции)

оженного по адресу: Краснодарский край, Динской район,
ст. Динская, мкр. Спортивный_____
(полный адрес объекта капит ального ст роительства с ук а занием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разреш ен и я-д о “
Исполняющий обязанности
главы Дипского сельского поселения

14

”

.мая

2016г.
Ю.П. Петров
(расшифровка подписи)

ачсность уполномоченного сотрудника органа, осущ ествляющ его выдачу
разрешения на строительство)

jemy :тпщЗрш

И В . Локтина
(расшифровка подпис иI

ника органа, осущ ествляющ его подготовку'
строительство)

2014 г.

ешения продлено до

O S

омоченного сотрудника органа, осущ ествляющ его
чу разреш ения нс^строительство)

(расш иф ровка подписи)
'S ’

(расшифровка подписи>

оченного сотрудника органа, осущ ествляющ его
[ЁНО

авле iiu>tарх итектуры и
•ошпельства администрации
район, главный архитектор
омоченного сотрудника органа,
гцего выдачу разрешения на
гроителъство)
20 17

г.

мая

(подпись)

20 17

г.

Н.И. Шлыкова
(расшифровка подписи)

августа

Действие настоящего разрешения продлено до « 31 »
Исполняющий обязанности начальника
управления архитектуры и
градостроительства администрации
МО Динской район, главного архитектора

2017 г.

Л.А.Алексеенко
(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Т. И. Буршанова

центр
(подпись)

лица органа,
гшения на строительство)

(расшифровка подписи)

2017 г.
Действие настоящего разрешения продлено

20

« ____ »

г.

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего подготовку разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20
м. п.

ДО

г.

