
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому: Гражданке Кузьминой Елене
(наименование застройщика, полное наименование

Валериевне
организации -для юридических лиц;

паспорт 03 02 № 951537, выдан 
ПВС УВД Карасунского округа 
г. Краснодара 04.05.2002 
г. Краснодар, ул. Сормовская, 181, 
кв. 51

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
№ КШЗЗОбООО-999/1-р от сентября 2011 г. г. Краснодар

Департамент архитектуры и градостроительства администрации
 (нашаейованйе уполномоченного федеративного органаисполшггельной власти, илиЧ)ргана исиошительной власти,

муниципального образования город Краснодар
или Органа местного самоуправления, осущеСтвляйщих^ыдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера

ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, разрешает строительство объекта капитального 

строительства 7-этажного жилого дома со встроенными помещениями общест-
г   (наименование объекта капитального Строительства в Соответствии с проектной документацией)

венного назначения и подземной парковкой (площадь застройки - 803,0 кв.м,
(краткие п роеяа-н ы етарт 'ериеппси, описание этана строительства, если разрешение йыдаетс^на таи'строительстйа)

количество квартир - 24, в том числе однокомнатных -12 квартир, трехкомнат

ных - 12 квартир, жилая площадь квартир - 1147,7 кв.м, общая площадь квартир 

2388,2 кв.м, площадь жилого здания - 2830,0 кв.м, площадь помещений подва

ла -634,13 кв.м, строительный объем - 13714,2 куб.м, в том числе подземной 

части - 2315,6 куб.м, общая площадь встроенных помещений - 361,9 кв.м, по

лезная площадь встроенных помещений - 347,1 кв.м, парковка в подвале здания 

на 21 мзтттино/мест) на земельном участке площадью 818,0 кв.м с кадастровым 

номером 23:43:04 01 043:8, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Дунайская, 44 а
 ^ д  1  г  (полный адрес о о ш а-а тш питаш ш го стрптгтгБсттщ -------------------



Срок действия настоящего разрешения до

2

2 (Х 5г

Исполняющий обязанности 
директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования город Красн С.Д.Кузнецов

Действие настоящего разрешения продлено до 20 & гс/

Исполняющий обязанности 
директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования город Кра<

Действие настоящего разрешения продлено

А.И.Оганов

2 0 ^ г

Исполняющий обязанности 
директора департамента архитекту 
и градостроительства администра: 
муниципального образования 
город Краснодар

Действие настоящего разрешения пр

Исполняющий обязанности 
директора департамента архитект, 
и градостроительства администр 
муниципального образования 
город Краснодар

А.И.Оганов

20/#г

А.И.Оганов



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ

ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

М. М. № з ж
г. Краснодар

О внесении изменений в разрешение на строительство 
от 05.09.2011 № БШ 23306000-999/1-р

В департамент архитектуры и градостроительства администрации муни
ципального образования город Краснодар обратился Сумин А.Е. о внесении 
изменений в разрешение на строительство от 05.09.2011 № 1Ш 23306000- 
999/1-р объекта капитального строительства «7-этажного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и подземной парков
кой» в связи с изменением наименования застройщика согласно договору даре
ния земельного участка от 14.09.2012 (свидетельство о государственной реги
страции права от 22.10.2012 серия 23-АЛ № 137902).

На основании вышеизложенного в соответствии со статьей 51 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, статьёй 48 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В разрешение на строительство от 05.09.2011 № КИ 23306000-999/1-р 
внести следующие изменения:

в разделе «Наименование застройщика, полное наименование организа
ции - для юридических лиц» слова «Гражданке Кузьминой Елене Валериевне 
паспорт 03 02 № 951537, выдан ПВС УВД Карасунского округа г. Краснодара
04.05.2002 г. Краснодар, ул. Сормовская, 181, кв. 51» заменить словами 
«Гражданину Сумину Андрею Евгеньевичу 350000 г. Краснодар, ул. Централь
ная, 10, паспортные данные: серия 03 97 № 048287, код подразделения 232-005, 
выдан УВД Центрального округа г. Краснодара, дата выдачи 22.06.1999.» 

Остальные показатели оставить без изменений.



2. Начальнику отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Крас
нодар уведомить гражданку Кузьмину Е.В. о внесении изменений в разреше
ние на строительство от 05.09.2011 № КИ 23306000-999/1-р.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента И.А.Головкин





ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

г. Краснодар

О внесении изменений в разрешение на строительство 
от 05.09.2011 № БШ 23306000-999/1-р

В департамент архитектуры и градостроительства администрации муни
ципального образования город Краснодар обратилось ООО «Вэстэрас Инве- 
стГруп-КД» о внесении изменений в разрешение на строительство от 
05.09.2011 № КИ 23306000-999/1-р объекта капитального строительства 
«7-этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назна
чения и подземной парковкой» в связи с изменением наименования застройщи
ка согласно акту приёма-передачи имущества в уставной капитал от 27.01.2013 
(свидетельство о государственной регистрации права от 22.02.2013 серия 
23-АК № 740822).

На основании вышеизложенного в соответствии со статьей 51 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, статьёй 48 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В разрешение на строительство от 05.09.2011 № БШ 23306000-999/1-р 
внести следующие изменения:

в разделе «Наименование застройщика, полное наименование организа
ции - для юридических лиц» слова «Гражданину Сумину Андрею Евгеньевичу 
350000 г. Краснодар, ул. Центральная, 10, паспортные данные: серия 03 97 
№ 048287, код подразделения 232-005, выдан УВД Центрального округа 
г. Краснодара, дата выдачи 22.06.1999» заменить словами «Обществу с огра
ниченной ответственностью «Вэстэрас ИнвестГруп-КД 350059 г. Краснодар, 
ул. Уральская, 59 ИНН 2312108839 Директор В.В.Луцковский».

Остальные показатели оставить без изменений.



2. Начальнику отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Крас
нодар уведомить гражданина Сумина А.Е. о внесении изменений в разреше
ние на строительство от 05.09.2011 № КЛ123306000-999/1-р.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента И.А.Г оловкин



Пропито
5 '



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

ри. / / -  с1уО/^/ №

г. Краснодар

О внесении изменений в разрешение на строительство 
от 05.09.2011 № БШ-23306000-999/1-р

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар выдано обществу с ограничен
ной ответственностью «Вэстрас ИнвестГруп-КД» разрешение на строительство 
от 05.09.2011 № КЦ-23306000-999/1-р объекта капитального строительства 
«7-этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назна
чения и подземной парковкой» расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 180/2» на земельном участке площадью 
9186 кв.м с кадастровым номером 23:43:0142047:10012, расположенном по ад
ресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. Дунайская, 44 а.

В департамент архитектуры и градостроительства администрации муни
ципального образования город Краснодар обратилось общество с ограниченной 
ответственностью «МАГ-Строй» о внесении изменений в разрешение на строи
тельство от 05.09.2011 № КИ-23306000-999/1-р, в связи с переходом права 
на земельный участок площадью 818 кв.м с кадастровым номером 
23:43:0401043:8, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Дунайская, 44 а (договор купли- 
продажи от 08.09.2014, свидетельство о государственной регистрации права от 
24.10.2014 серия 23-АН № 156820).

На основании вышеизложенного в соответствии со статьями 51 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, статьёй 48 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В разрешение на строительство от 05.09.2011 № 1Ш-23306000-999/1-р 
внести следующие изменения: в разделе «наименование застройщика, полное 
наименование организации - для юридических лиц» слова «Обществу с ограни
ченной ответственностью «Вэстрас ИнвестГруп-КД» 350059 г. Краснодар,



ул. Уральская, 59 ИНН 2312108839 Директор В.В.Луцковский» заменить сло
вами «Обществу с ограниченной ответственностью «МАГ-Строй» 352900 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 30 ИНН 2372003855 Директор 
А.Г.Меныников».

Остальные показатели оставить без изменений.
2. Начальнику отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Крас
нодар уведомить общество с ограниченной ответственностью «Вэстрас Инве- 
стГруп-КД», общество с ограниченной ответственностью «МАГ-Строй», управ
ление государственного строительного надзора Краснодарского края о внесе
нии изменений в разрешение на строительство от 05.09.2011 № 1Ш-23306000- 
999/1-р.

3. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя ди
ректора департамента архитектуры и градостроительства администрации муни
ципального образования город Краснодар (Оганов).

Исполняющий обязанности 
директора департамента





Приложение к разрешению на строительство 
от 05.09.2011 № 1Ш 23306000-999/1-р

Срок действия настоящего разрешения до _20/#г

Директор департамента
архитектуры и градостроительства I;
администрации муниципального образования ~ 
город Краснодар И.Е.Мазурок

Действие настоящего разрешения продлено до 2 0 ^

И.Ф.Медведев

Директор департамента архитектуры
и градостроительства администрации 
муниципального образования город



Приложение к разрешению на строительство 
от 05.09.2011 № КИ 23306000-999/1-р

Срок действия настоящего разрешения до Ж ___

Директор департамента
архитектуры и градостроительства и
администрации муниципального образования ~ 
город Краснодар

_20/̂т

И.Е.Мазурок



нротмо


