
Утверждено приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19 февраля 2015 r. N 117 /пр 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Jj?~~~ 2016г. 
,/ 

N RU 23306000- ,f"j/';7/ _p-2016 

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации 
(наименование уполномоченного федераm,1-юrо ор1 · а1-1а исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 

муниципального образования город Краснодар в соответствии со статьей 51 
Российской Федерации, или органа месп-юrо са~юупраоления , осуществляющих выдачу разрешения на строительство . 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает: 
Государственная корпорация по атомной энергии " Росатом") 

! .строительство 
Строительство объекта капитального строительства. Реконструкцию объекта капитального строительства. 

Рюлы по оо,qЕНеНИЮобьекrакулъ'I)'J)НОСО ю::rк:wщ ЗIOµlll1IIU ощиещ1-сrрукn-шныеидруmеХ!рl(ЩJ1СIИКИ ~ и 6еюm::mсrnТ31<1ХОобьекrа 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) 

2. «Строительство мини полиса «КУБ-А» в районе пос. Пригородный 

г. Краснодаре. Трехэтажные многоквартирные жилые дома в микрорайоне № 1, 
квартал № 7» 

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией 

Наименование орmнюаu)1И, въ1д111JШей rюложиJелы ~ :JaК!ll◊' ,ениеэкспертизы проекn-юй докуменrш.t,IЩ и в случаях, ~IX 

законодаrельспю Российской <J)(:дерации, реквизюы при1<ш I об уmержцении rЮ.11ОЖИГе.11ы-юrо заключения госущ,сrвенной Э1<DОО1l1Чt'аФЙ :эi«n:pIIOЬI 

РеrисrµшJ101-1нь!Йномери.д1Шlвьщачиположигелы-ю11Jзаюnо'1енияэкс11ертизь1проекn-юйдокуменmцииивслучаях,llJХЩУ(М(JlреНН1Х 

законодагельспю Российской <J)(:дерации, рекшnигы прикша об уrnq»1<дении 110ложиrепы-юrо заключения госущ,сrвенной Э1<DОО1l1Чt'аФЙ :эi«n:pIIOЬI 

3. 23:43:0419025:394, площадь земельного участка 14412 кв.м 
Кащ:qш,йнмрз,,rлы-по)"ЮЮl(зжлы-ыху-и:nm1 вгч~1 LX юiqxro(юrq:ъIX)!ШDJDl«:1-!Иfllпra-щeroiJНП)IDЮ.:iи:ooьooaюmialН-ПOcqnm,юm 

23 :43 :0419025 
Н:мp~юц:лarв(~IXЮЦJiarm1в~1,u1qxro(1rnqь1X)JR-II)ID!e-1иnиlllП-ЦJ)t:П:Я~ooьooaюmialН-ПOcqnm,юm 

Кадастровый номер реконструируемого объекта кnпитальноrо строительства 

3.1.№ RU23306000-00000000005995 от 24.05.2016 выдан департаментом 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния город Краснодар, утвержден приказом департамента архитектуры и 

rрадостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар от 24.05.2016 № 1174-гп 
Сведения о градостроительном плане земельного участка 
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3.2.Постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 09 .О 1.2014 N° 20 «Об утверждении корректировки проекта 
планировки территории в районе посёлка Пригородного» 

Спедс11ин о проекте 11 J 1а11иров1<и и проекте межевания территории 

3.3 . Генпроектировщик ООО «Творческая мастерская «Уютный город» проект 
разработан г. Краснодар 2016 г. 
ОrднiЯ О rµxxn-IOЙ,lIOК)Мel ПШ.111И OOW(Ja ~~ IИlaJ ll,Н:XUCip. ~ II \:Г II.CIЩ ПfruJJ1))\:.'"\,JOГO К СIJХ)Игсrпаву, ~ ~ИО(ИХЛ'оо,qи-аиооьеюа 

К)'ЛЪ'I)'\HXU1-ror.aия,rµiю1qнxзm1n111flJOJl}JliUfК:f\J)'КIИJJD,k':ИJqJjfИCX<~IIЩ:ЖI-VCJИИreJПD-VCJИroю<ra 

4. 1 этап строительства: 3-этажный двухсекционный 48-квартирный жилой дом 
11 этап строительства: 3-этажный двухсекционный 48-квартирный жилой дом 
111 этап строительства: 3-этажный трехсекционный 72-квартирный жилой дом 
IV этап строительства: 3-этажный трехсекционный 72-квартирный жилой дом 
Кµnю,cгpxюньt:~ДТ!RCl)X)Иlt:rll~1Щp::i«Jl·К:fp)1,1.U1ИOOLeKffilФ!lJ,IJ«flbl·IOroCf)X)И1-erJЬCIЩooьeюaК)'ЛЬ1)?Dl)~OCЛИГPf~ 

(ИХЛ'rюоо,qи-1:1-1111оооьеюакулъ1)J)l-юm I ЮЩ1Я:юµJ111I.ного1 как:1рук111вньr.: идpyire~ЩЦDl(I-VCJИ ибе:nюn;rиТ!l«Оооьекm: 

~OOЫ:IO"aЮllИrnl1Ьl-юmc11XJИreпu:iщIJXOJ ~IIJ(eruIJax:ffi!J ИM),ЩX:lIO-ll·КXU~uuXJIIelCli!tu1Crµx:кndi~ 

Технико-экономические показатели: 

1 этап строительства: 3-этажный двухсекционный 48-квартирный жилой дом: 
площадь застройки 844,0 мL, количество этажей 3, этажность 3, количество 
секций 2, площадь жилого здания 2148,3 м2, строительный объём здания 
(кроме блока котельной и электрощитовой) 9622,9 м3 , в том числе ниже 
атм. О . ООО - 1499,5 м3

2 площадь квартир 1604,34 м2, общая площадь квартир (с 
балконами) 1666,74 м , количество квартир - 48, в том числе: однокомнатные 
(студия1 - 18, однокомнатные - 18, двухкомнатные -12, площадь котельной 
11,24 м , площадь электрощитовой 6.85 м2 , строительный объем котельной и 
электрощитовой 99 ,9 м3 

11 этап строительства: 3-этажный двухсекционный 48-квартирный жилой дом 
площадь застройки 844,00 м2 , количество этажей 3, этажность 3, количество 
секций 2, площадь жилого здания 2148,3 м2, строительный объём здания 
(кроме блока котельной и электрощитовой) 9622,9 м3 , в том числе ниже 
атм . О .ООО - 1499,5 м3 , площадь квартир 1604,34 м2, общая площадь квартир (с 
балконами) 1666,74 м 2 , количестпо квартир - 48, в том числе: однокомнатные 
(студия1 - 18, однокомнатные - 18, двухкомнатные -12, площадь котельной 
11,24 м , площадь электрощитовой 6.85 м2 , строительный объем котельной и 
электрощитовой 99,9 м -' 

III этап строительства: 3-этажны(i трехсекционный 72-квартирный жилой дом 
площадь застройки 1 ?57,7 rv( количество этажей 3, этажность 3, количество 
секций 3, площадь жилого здания 3357,6 м2 , строительный объём здания 
(кроме блока котельной и электрощитовой) 15129,1 м3, в том числе ниже 
отм. О .ООО - 2361 . О м -' 3 площадь квартир 2514,27 м2 , общая площадь квартир (с 
балконами) 2614,83 1\11-, количество квартир - 72, в том числе: однокомнатные 
(студия1 - 24, однокомнатные - ~7, двух~омнатные -21:., площадь котель~ой 
11,24 м , площадь электрощитовои 6,85 м-, строительныи объем котельнои и 
электрощитовой 99,9 м3 

IV этап строительства: 3-этюю-11, 11i трехсекцнонный 72-квартирный жилой дом 
площадь застройки 1257,7 м 2 , коJiичестпо этажей 3, этажность 3, количество 
секций 3, площадь жилого зцан ия 3357,б м2 , строительный объём здания 
(кроме блока котельной и электрощитовой) 15129,1 м3, в том числе ниже 
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отм. О.ООО - 2361.0 м3

1 площадь квартир 2514,27 м2, общая площадь квартир (с 
балконами) 2614,83 м, количество квартир - 72, в том числе: однокомнатные 
ст ия - 24 о нокомнатные - 27 в комнатные -21 пло а ь котельной 

11,24 м , площадь электрощитовой 6,85 строительный объем котельной и 
электрощитовой 99 ,9 м3 

Иные показатели: - спортивная площадка для занятий физкультурой 570 м2 

5. Росс~йская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, пос. Приго
родным 

Адрес (местоположение) объекта 
6. ____________ ....:...._ _____________ _. 
l<jЕ»еrр:хюн,~:~JИ-tйпо<fuюцКаrеrq:ж(юю:}Цхлюm-нх;п.:Мщооь(ffХI1)(ЮDl~IWЛЩЩЖRЮU-rоЪдm6И!}Тm 

(К/J,ВJJ,КВЛ),)µю-ь~JИ-Иi~Ilµюь~~х:nмющаш,Я1<Щ1Хвтиненаfi:пвю:п.:Ин,1:пювпm 

Срок действия настоящего разрешения - до " v1".:?r1 ~ 207'2г. 

В соответствии с разделом «Проект организации строительства» 

Директор департ 
архитектуры и 

администраци азования 

город Красно 

,, cl:f? ,, А~~~~~ 

м.п. 

r- z.t ~~~~ 
И.Ф.Медведев 

Действие настоящего разрешения продлено до II l~- 11 ~&"'-°'~,:,... 20~ г. 

Директор департамента 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 
,,,г,~•ов 
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