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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

ФОРМА
разрешения на строительство

Кому: Каспарову Спартаку Павловичу 
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество — для граждан,

полное наименование организации -  для юридических лиц), 
г. Сочи, с. Лесное, ул. Буденовская, д. 11 

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство
Дата j ' f . ____ -Д. 0 4 Й  • № RU-23-309-.472, Q -2016

_____________________________ Администрация города Сочи_____________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
17^ Строительство объекта капитального строительства

2. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией Жилой комплекс

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

ООО "Центр Архитектурно- 
Строительного Надзора"

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

№4-1-1-0053-16 от 31.08.2016

3. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства.

23:49:0402015:1520

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства.

23:49:0402015

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства. --

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

от 18.08.2016
№ RU 233090000-000000000010132 

утвержден департаментом архитектуры, 
градостроительства и благоустройства 

администрации города Сочи
3.2. Сведение о проекте планировки и проекте 

межевания территории —
3.3. Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного

ООО «Сочиархпроект», 
договор от 17.06.2016 № 04/2016



наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта

4. Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Жилой комплекс
Общая площадь (кв.м), 
в том числе: 
-надземная 
-подземная

25686,43

22303,82
3382,61

Площадь участка 
(кв.м): 9309,0

Объем (куб.м): 77824,8 в том числе подземной 
части (куб.м): 11501,8

Количество этажей 
(шт.): 13-14 Высота (м): 43,60 -  46,80
Количество Вместимость (чел):

600подземных этажей 
(шт.):

1

Площадь застройки 
(кв.м): 1849,85
Иные показатели: 
Количество квартир 
(шт.), в том числе:
-1-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира 
Общая площадь 
квартир (кв.м.)
Общая площадь 
помещений общего

526

428
98
17979,63

3227,79

пользования (кв.м.) 
Вместимость 
автостоянки (шт.): 180

Технико-экономические показатели на первом этапе строительства (Жилой дом 1)
Общая площадь (кв.м), 
в том числе: 
-надземная 
-подземная

6337,49

5937,65
399,84

Площадь участка 1 этап 
(кв.м): 3082,0

Объем (куб.м): 23932,5 в том числе подземной 
части (куб.м): 1354,1

Количество этажей 
(шт.): 14 Высота (м): 46,8
Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел):

151

Площадь застройки 
(кв.м): 459,2
Иные показатели: 
Количество квартир 
(шт.), в том числе:
-1-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира 
Общая площадь 
квартир (кв.м.):
Общая площадь 
помещений общего 
пользования (кв.м.): 
Общая площадь 
подвала (кв.м.):

132

108
24

4538,76

726,45

399,84

Технико-экономические показатели на втором этапе строительства (Жилой дом 2)
Общая площадь (кв.м), 
в том числе: 
-надземная 
-подземная

13497,68

10915,04
2582,64

Площадь участка 2 этап 
(кв.м): 3626,4

Объем (куб.м): 31677,2 в том числе подземной 
части (куб.м): 8793,6

Количество этажей 
(шт.): 13 Высота (м): 43,6
Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел):

298

Площадь застройки 931,45
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(кв.м):
Иные показатели: 
Количество квартир 
(шт.), в том числе:
-1-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира 
Общая площадь 
квартир (кв.м.):
Общая площадь 
автостоянки (кв.м.): 
Вместимость 
автостоянки (шт.):

262

212
50

8945 ,18

2 5 0 1 ,3 4

130
Технико-экономические показатели на третьем этапе строительства (Жилой дом 3)
Общая площадь (кв.м), 
в том числе: 
-надземная 
-подземная

5851,26

5451.13
400.13

Площадь участка 3 этап 
(кв.м): 2600,6

Объем (куб.м): 22215,1 в том числе подземной 
части (куб.м): 1354,1

Количество этажей 
(шт.): 13 Высота (м): 43,6
Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел):

150

Площадь застройки 
(кв.м): 459,2
Иные показатели: 
КпПИЧРПТВП k’RHrvmp 
(шт.), в том числе:
-1-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира 
Общая площадь 
квартир (кв.м.):

132

108
24

4495,69
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

5. Адрес (местоположение) объекта: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский
район, ул. Гастелло, д. № 28

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс): —

Протяжённость: —

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения): —
ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередач+ --
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: —
Иные показатели: —

Срок действия настоящего разрешения -  до
разделом 6 «Проект организаци

Первый заместитель Главы города Со
(должность уполномоченного сотрудника органа, л. о1 

осушествляющего выдачу разрешения на строителей#)-;
ЬЬ _ . 7 72Л. нам.п.

Ц оА-. 20 г.

Ш  г. в соответствии с 
ОС

М.М. Чермит 
(расшифровка подписи)

[ствие настоящего разрешения продлено до 20 г.

(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)
осушествляющего выдачу разрешения на строительство)

20 г.46 9?



В настоящем документе 
пронумеровано, прошнуровано и 
печатью администрации города г  '-/  
скреплено 2, 1 листа

Первый заместитель 
Главы горрМ'Сочи &

\.л

^ * М .М .  Чермит

Ъ


