Ф орма р азреш ения н а ст роит ельст во ут верж дена приказом М инст роя России от 19 ф евраля 2015 г. № 117/пр

Кому: Обществу с ограниченной____________
(наим енование застройщ ика

ответственностью «ДСК-1»_______________
(фамилия, имя, отчество — для граж дан,

350000, Краснодарский край, г.Краснодар,
полное наим енование организации —

_________________

ул. Красных партизан, 196_________________
для ю ридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

26 сентября 2016

№ Ru 23-508-302-328-2016

_____________________ Управление архитектуры и градостроительства_____________________
(наим енование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа

_______________ администрации муниципального образования Динской район_______________
местного самоуправления, осущ ествляю щ его выдачу разреш ения на строительство, Государственная корпорация по атом ной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1.
Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
2.

Трехэтажный
многоквартирный жилой дом
(позиция 6)

Строительство трехэтажного
Наименование объекта капитального строительства (этапа) многоквартирного жилого дома
в соответствии с проектной документацией
(позиция 6)
Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительного заключения государственной
экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен или
23:07:0801021:199
планируется расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
23:07:0801021
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
3.1. Сведения о градостроительном плане земельного участка №
Ru
23508302-00198
от
09.06.2016, №849 от 16.06.2016
администрация МО Динской

район

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории______________________________________
' Дейст
3.3. Сведения о проектной документации объекта капитального
строительства, планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ сохранения объекта
АрхиКуб, 2016 год, ст. Динска Начал
градос
культурного наследия, при которых затрагиваются
ул. Ленина, 22
МО
Дг
конструктивные и другие характеристики надежности и
Тел. (886162) 6-13-65
безопасности объекта
4.
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитальногорлавт
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
^
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
"Atyi $
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
«
Общая площадь (кв. м):
2128,34 Площадь участка (кв. м):
87t
м. п.
Объем (куб. м):
в
том
числе
подземной
части
(куб.
м):
8085,82
Количество этажей (шт.):
3
Высота (м):
^
Действ
Количество подземных этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
61
Площадь застройки (кв. м):
Иные показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

932,62
Кол-во квартир - 45 шт.
Краснодарский край, Динской район,
мкр. Спортивный
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность
движения):_______________________________________
Тип (KJI, ВЛ, KBJI), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность:
Иные показатели:

5.

6.

Срок действия настоящего разрешения — до « 14
ноября
в соответствии с частью 19 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
МО Динской район, главный архитектор
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Действие настоящего разрешения продлено до « 31 »
Начальник управления архитектуры и
. Динска
градостроительства администрации
2
МО Динской район, главный архитектор
I3-65
(долж ность уполном оченного лица органа,

2017 г.

Н.И. Шлыкова
(расш иф ровка подписи)
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(подпись)

(расш иф ровка подписи)

(долж ность уполном оченного л ица органа,
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