
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации

от 24 ноября 2005 г 6 698

Кому: Обществу с ограниченной ответ
ственностью «Семья», ы

Ортанинции

Хоа

ПОридяческих1350000 г. Краснода
ул. Азродромнох - ул. им. Рыле-
ева,

`

ИНН
2311163322.

Генеральный директор Р.В.Воруков

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

№ В23306000- 7У8Гв от УТоНОЕРЕ: 2015 г. г. Краснодар

(епартамент архитектуры и градостроительства админист)
опйменование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, илн органа изполнител т

муниципального образования город Краснода———ни НиНИНОЛОНОООСОНИННщаНУ ФОрОЕИй строители

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ, разрешает

строительство,
реконетружнию:-кани-

зальныйремонт объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных
(ненужное зачеркнуть)

жилых домов со встроенно-пристроенной парковкой в Карасунском внутриго-
жилыхдомовсовстроенопристроенной-пархоВКОВОЕН ОКОАаеННОСща

родском округе г. Краснодара по ул. Автолюбителей, 1/5»(17-этажный одно-
териетики, описание этала строительстве, реконструкции, сели разрешение выдается на тип строительства, реконструкции)

секционный 133-квартирный со встроенными нежилыми помещениями жилой
дом литер «1»: площадь застройки 457,28 м“, этажность 17. количество этажей
17. площадь здания 7646.0 м”, строительный объём 28005.1м?. в том числе ниже
отм. 0.000 — 1639.9 м’, общая площадь квартир (с учётом летних помещений)
5492.28 м”. жилая площадь квартир 2318.0 м”. общая площадь помещений
встроенных магазинов 391.6 м“. торговая площадь магазинов 278.1 м’, количе-
ство квартир 133, в том числе: квартиры-студии 10. однокомнатные 63. двух-
комнатные56, трёхкомнатные 4: 17-этажный односекционный 133-квартирный
со встроенными нежилыми помещениями жилой дом литер «2»: площадь
застройки 457.28 м”. этажность 17, количество этажей 17. площадь здания
7646.0 м“, строительный объём 28005.1м”, в том числе ниже отм. 0.000 —

1639.9 м’, общая площадь квартир (с учётом летних помещений) 5514,14 м”,
жилая площадь квартир 2317.74 м“, общая площадь помещений встроенных ма-
газинов 390,87 м”. торговая площадь магазинов 294,4 м”, количество квартир
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ги 10, однокомнатные 63. двухкомнатные 56

ом числе: квартиры-студи! д дву:

чнатные 4: парковка литер. «3»: площадь застройки 3540.65 м’, этаж-

|; количество этажей. 1, площадь автостоянки. ‘всего 3968,97 в том

литер «1» 206,96 м, литер. «2» 221.36 м’. литер. «3»3540,65 м`, строи-

ый объём 11965,5м”, количество. парковочных мест 99. м/мест) на земель-

номером 23:43:042601 1:3295.

участке площадью. 5002. кв.м с кадастровым.

Зложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар Карасунский

Автолюбителей. М5
го строительств)›игородской округ:

!

оной еаном

рок действия настоящего разрешения до. УПлевакеее. 207%

Директор департамента архитектуры.
за администрации |!

\`

\
„Мазуроки градостроительств:

муниципального. образования город Краснодар

Действие настоящего. разрешения продлено до,

‘амента архитектуры
-ва администрации
уразования город. Краснодар.

Директор департ!
и градостроительст!
муниципального об]

Н.В.Осадчая
2980138
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ
№ 76

т. Краснодар

© внесении измененияв разрешение на строительство
от 19.03.2015 № КП 23306000-3912-р

В департамент архитектурыи градостроительства администрации Му-

ниципального образования город Краснодар обратилось ООО «Семья»о вне-

сении изменения в ранее выданное разрешение на строительство от

19.03.2015 № КО 23306000-3912-р в части изменения срока действия разре-

шения на строительство объекта капитального строительства «Комплекс

многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенной парковкой в Кара-

сунском внутригородском округе г. Краснодара поул. Автолюбителей, 1/5»

№ связи © технической ошибкой, допущенной при экспертизе проектной до-

кументации (изменение от 28.05.2015 положительного заключения негосу-

дерственной экспертизы № 23-1-2-0017-15 от 03.03.2015).

На основании вышеизложенного в соответствии со статьей 52 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и статьей 48 Федерального

Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного.

самоуправления в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВА ю:
1. В разрешениена строительство 19.03.2015 № КО 23306000-3912-р

внести следующие изменения: слова «срок действия настоящего разрешения

до 19июня 2017 г.» заменить словами «срок действия настоящего разрешения

до 19 ноября 2017 г.».
2. Начальнику отдела муниципальных услуг департамента архитектуры

и градостроительства администрации муниципального образования город

Краснодар уведомить ООО «Семья», Управление государственного строй”

тельного надзора Краснодарского края, Управление Росреестра по Красно-

дарскому краю о внесении изменений в разрешение на строительство от

19.03.2015 № КО 223306000-3912-р.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа. возложить на заме-

стителя директора департамента А.И.Оганова.

Директор департамента НОНОенеде
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТ `УРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

©

50. 2008 №85
т. Краснодар

© внесении изменения в разрешение на. строительство
от 19.03.2015 №В! 23306000-3912-р

На основании договора аренды земельного участка в целях жилищного

строительства от 05.08.2015 обществу © ограниченной ответственностью Инве-

стиционно-строительной компании «РАС» переданы права и обязанности. на

земельный участок площадью 5002 квм с кадастровым номером

23:43:042601 1:3295 для многоэтажного жилищного строительства по. улице

‘Автолюбителей, 1/5 в Карасунском внутригородском округе города Краснода-

ра.
Общество с—ограниченной ответственностью—Инвестиционно-

строительная компания «РАС»обратилось в департамент архитектурыи градо-

строительство администрации муниципального образования город Краснодар ©

заявлением о внесении изменения в разрешениена строительство от. 19.03.2015

№ В 23306000-3912-р объекта капитального строительства «Комплекс много-

этажных жилых домов со встроенно-пристроенной парковкой по ул. Автолю-

бителей, 1/5», в разделе «наименование застройщика, полное наименование ор-

ганизации — для юридических лиц».
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, со. статьёй 48 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного. самоуправления в Российской Феде-

рации», приказываю:
1. В разрешение на строительство от 25.12.2014 № КП 23306000-3822-р в

раздел «наименование застройщика, полное ‘наименование организации — для

юридических лиц» внести следующее изменение:

слова «обществу с ограниченной ответственностью «Семья», 350000,

г.Краснодар, ул. Аэродромная-ул. им. Рылеева, 13/265, ИНН 2311163322 гене-

ральный директор Р.В.Воруков» заменить словами «обществу с ограниченной

ответственностью Инвестиционно-строительная компания «РАС», юридиче-

ский адрес: 350001, г.Краснодар, ул. 1-я Линия Поймыреки Кубань, 2, ИНН

Э320178702, генеральный директор Попов Владимир Александрович, е-тай:

таз.15К23 @втай!.сот».
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2. Начальнику отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования город Крас-

нодар уведомить управление государственного строительного надзора Красно-

дарского края и общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

строительная компания «РАС» о внесении изменения в разрешение на строи-
тельство от 19.03.2015 № ВО 23306000-3912-р.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля директора департамента архитектурыи градостроительства муниципаль-
ного образования город Краснодар (Оганов).

Директор департамента И.Е.Мазурок



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

| 07. 10, 206 ы № 743,
т. Краснодар

© внесении измененийв разрешениена строительство
от 19.03.2015 №В 23306000-3912-р

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар в порядке ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации выдано обществу с ограниченной
ответственностью Инвестиционно-строительная компания «РАС» разрешение
на строительство от 19.03.2015 № К(0-23306000-3912-р объекта капитального
строительства|«Комплекс многоэтажных жилых, домов со встроенно-пристро-
енной парковкой в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара по
ул. Автолюбителей, 1/5» на земельном участке площадью 5002 кв.м с кадастро-
вым номером 23:43:0426011:3295, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Автолюбите-
лей, 1/5.

В настоящее время общество с ограниченной ответственностью Инве-
стиционно-строительная компания «РАС» обратилось о внесении изменений в
разрешение на строительство от 19.03.2015 №К 23306000-3912-р в связи с
корректировкой проектной документации: изменением проектных решений по
жилым домам Литер | и Литер 2 за счёт уменьшения количества квартир на
этаже с 9 квартир до 7 квартир, перепланировки жилых помещений и помеще-
ний общего пользования, увеличением количества встроенных магазинов на
первом этаже - предусмотрено 8 магазинов вместо 5, а также изменением тех-
нико-экономических показателей на жилые дома Литер 1 и Литер 2, без изме-
нения конструктивных решений объектов капитального строительстваи реше-
ний по благоустройству территории (положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от
17.09.2015 №23-1-2-0096-15. Технико-экономические показатели по парковке
Литер 3 остались без изменений.

На основании вышеизложенного в соответствии со статьёй 52 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьёй 48 Федерального Закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. В разрешение настроительствоот 19.03.2015 №В-23306000-3912-р
внести следующие изменения:

1.1. В разделе «наименование объекта капитального строительства в со-
ответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на
тип строительства, реконструкции»:

- название проекта читать в следующей редакции «Комплекс многоэтаж-
ных жилых домов со встроенно-пристроенной парковкой в Карасунском внут-
ригородском округе г. Краснодара по ул. Автолюбителей, 1/5. Корректировка»

- принять за основу следующие технико-экономические показатели:
(17-этажный односекционный 105-квартирный со встроенными нежилы-

ми помещениями жилой дом Литер «1»: площадь застройки 473,21 м? этаж-
ность 17, количество этажей 17, площадь жилого здания 7923,52 м? строитель-
ный объём 26466,83м°, в том числе выше отм. 0.000 — 25583,83 м’, ниже отм,
0.000 — 883,0 м, общая площадь помещений встроенных магазинов 399,85 м’,

жилая площадь квартир 3906,79 м’, общая площадь квартир(с учётом летних
помещений) 5437,49 м, площадь квартир 5131,74 м’, количество квартир 105,

в том числе: квартиры-студии 17, 1-комнатные 13, 2-комнатные евро 34,

З-комнатные евро 28, 4-комнатные евро 13;—17-этажный односекционный
105-квартирный со встроенными нежилыми помещениями жилой дом Литер
«2»: площадь застройки 473,21 м’, этажность 17, количество этажей 17, пло-

щадь жилого здания 7923,52м?, строительный объём 26385,69 м’, в том числе
выше отм. 0.000 — 25583,83 м’, ниже отм. 0.000 — 801,86 м", общая площадь
помещений встроенных магазинов 399,54 м’,общая площадь квартир (с учётом
летних помещений) 5437,49 м*, жилая площадь квартир 3906,79 м’, площадь

квартир 5131,74 м°, количество квартир 105, в том числе: квартиры-студии 17,

1-комнатные13, 2-комнатные евро 34, 3-комнатные евро 28, 4-комнатные ев-

ро 13; парковка литер «3»: площадь застройки 3540,65 м?, этажность 1, коли-
чество этажей 1, площадь автостоянки, всего 3968,97 м, в том числе Литер «1»

206,96 м?, Литер «2»221,36 м, Литер «3» 3540,65 м’, строительный объём
11965,5м?, количество парковочных мест 99 м/мест).

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

градостроительства администрации муниципального образования город Крас-

нодар уведомить общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-

строительная компания «РАС», управление государственного строительного
надзора Краснодарского края, управление Росреестра по Краснодарскому краю
о внесении изменений в разрешение на строительство от 19.03.2015
№ №-23306000-3912-р.

3. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя ди-

ректора департамента архитектурыи градостроительства администрации муни-
ципального образования город Краснодар (Оганов).

Исполняющий обязанности
директора департамента А.И.Оганов



ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

Оз. по 087 № _«7208
т. Краснодар

© внесении измененияв приказ департамента архитектурыи градостроительства администрации муниципального образования
город Краснодар от 25.08.2015 № 285

В связи с технической ошибкой, допущенной в приказе департамента
архитектурыи градостроительства администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от25.08.2015 №285 «О внесении изменения в разре-шениена строительство от 19.03.2015 № В00-23306000-3912-р» в части указа-ния даты и номера разрешенияна строительства, в соответствии со статьёй 48
Федерального Законаот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ департамента архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 25.08.2015 №285«О внесении изменения в разрешение на строительство от 19.03.2015
№ К0-23306000-3912-р» внести следующее изменение:

1.1, В пункте 1 слова «от 25.12.2014 № К00-23306000-3822-р» заменить
словами «от 19.03.2015 № В0-23306000-3912-р».

Остальные показатели оставить без изменений.
2. Начальнику общего отдела департамента архитектурыи градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар уведо-мить общество с ограниченной ответственности Инвестиционно-строительную.

компанию «РАС», департамент по надзору в строительной сфере Краснодар-
ского края, управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю, о внесении изменения в при-каз департамента архитектуры и градостроительства администрации муници-пального образования город Краснодар от 25.08.2015 №285,

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-=.
ции муниципального образования
ципальных услуг (Оганезов).

Директор департамента. М.Л.Фролов



ч Приложение к РАЗРЕШЕНИЮ
на строительство% от 19.03.2015 № В 23306000-3912-р

Ы Департамент архитектурыи градостроительства администрации
Р муниципального образования город Краснодар

наименование уоедномоченного федерального оргчия исполиительной ВЛасту»
или органа исполнительной эласти субъекта РосснЯсой Федерации, нлн органа местного, самоуправления,

‘уществляющих выдачу разрешенияна строителы

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
продлевает разрешение на строительство объекта капитального строительства.

«Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенной
парковкой в Карасунском внутригородском округег. Краснодара по ул.

Автолюбителей, 1/5. Корректировка»
оанменсволие обуакта капитально строитель

Срок действия настоящего разрешения- до "_19_" ноября 2019 г.
В соответетвии с разделом «Проект организации строительства»

Директор департамента
архитектурыи градостроительства
администрации муниципального образован
город Краснодар

А
олов





Приложение к РАЗРЕШЕНИЮ
на строительство

от 19.03.2015 №В 23306000-3912-р

Департамент архитектурыи градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар.

Овименование уполномоченного Федерального органа кспоянтельной власти,
нан органа исполнительной власти субъентаРоссидской Федерации, или оргзна нестиого самоуправления,

‚кудествляющих выдачу разрешений на строительстве)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
продлевает разрешениена строительство объекта капитального строительства:

«Комплекс многоэтажных жилыхдомов со встроенно-пристроенной
парковкой в Карасунском внутригородскомокруге г. Краснодара по

'л. Автолюбителей, 1/5. Корректировка»
‘онменование объе изизяьного строитель)

Срок действия настоящего разрешения- до "30 "' июля 2021 г.
В соответствии © разделом «Проект организация строительства»

Директор департамента
архитектурыи градостроительства
администрации муниципального образования
город Краснодар





ЬСТВА(ЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫИ ГРАДОСТРОИТЕЛОини стРАЦИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ №т. Краснодар

О внесении измененияв разрешениена строительство
от 19.03.2015 №В 23306000-3912-р

В департамент архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар обратился Фонд защиты: прав
граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае с заявлением
о внесении изменения в разрешение на строительство от 19.03.2015
№ КО 23306000-3912-р объекта капитального строительства «Комплекс
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенной парковкой в
Карасунском внутригородском округе г. Краснодара по ул. Автолюбителей, 1/5
Корректировка», расположенного на земельном участкес кадастровым номером
23:43:0426011:3295, в части наименования застройщика в связи с переходом
права пользования по договору от 15.06.2020 № 2 передачи земельного участка
© находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств
застройщика жилого комплекса «Иван да Марья», зарегистрированному в
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю от 22.07.2020 №23:43:0426011:3295-
23/226/2020-189, на земельный участок площадью 5002,0 кв.м с кадастровым
номером 23:43:0426011:3295 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,
Карасунский внутригородской округ, ул. Автолюбителей, 1/5.

На основании вышеизложенного в соответствии со статьёй 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказываю:

1. В разрешение на строительствоот 19.03.2015 №КО) 23306000-3912-р
внести следующее изменение:

- в разделе «наименование застройщика, полное наименование
организации — для юридических лиц» слова «обществу с ограниченной
ответственностью Инвестиционно-строительная компания «РАС», юридический
адрес: 350001, г. Краснодар, ул. 1-я Линия Поймы реки Кубань, 2,
ИНН 2320178702, генеральный директор Попов Владимир Александрович,
е-тай: газ.15К23 @втай|.сот» заменить словами «Фонду защитыправ граждан-



ь

участников долевого строительства в Краснодарском крае, ИНН 2310217127,
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 68/1, директор
Е.В.Шумейко».

Начальнику|общего отдела

—
департамента

—
архитектуры и

градостроительства администрации муниципального образования
город Краснодар уведомить Фонд защиты прав граждан-участников долевого
строительства в Краснодарском крае, департамент по надзору в строительной
сфере Краснодарского края, управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о внесении
изменения в разрешение на строительство от 19.03.2015 № К! 23306000-3912-р.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента А.В.Вечеря




