
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698

ФОРМА 
разрешения на строительство
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Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика

______________ "Южный берег Сочи"______________
фамилия, имя, отчество -  для граждан,

_______________ ИНН: 2319032385 _
полное наименование организации -  для юридических лиц),

______ г.Сочи, Курортный проспект, 108_________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

(продление)
№ RU 23309-2051

Администрация города Сочи
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

____________ департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства__________________
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть)
_________ многофункциональный многоквартирный жилой комплекс (Корректировка 2)_________

(наименование объекта капитального строительства
площадь застройки - 3498,00 кв.м, общая площадь -  82600,01 кв.м, в том числе:

- общая площадь встроено-пристроенных помещений -  8742,89;
__________ - общая площадь торговых помещений -  1034,4,_____________________________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
 строительный объем -  242877,39 куб.м, количество этажей - 27, 2 подземных, 1 цокольный,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 
______ площадь зем. участка-22229 кв.м., кадастр, номер зем. участка 23:49:0000000:775______
расположенного по адресу Краснодарский край, город Сочи, р-н Хостинский,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
__________________________________Курортный проспект, 108___________________________

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -

________________ Г лава города Сочи _
(должность уполномоченного сотрудника 

осуществляющего выдачу разрешения на стро

“44_" AHfrEJ) Я  20 / 5  г.
м.п.

Действие настоящего разрешен

ЛоиоАа - Сочщ
(должность уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляюще 
выдачу разрешения на строительство'4

Л2М  ” О ?  2 0 / у  г.
м.п.

,V \.
(расшифровка подписи)



Действие настоящего разрешения продлено до

______ Первый заместитель Главы города Сочи
(должность уполномоченного сотрудника 

осуществляющего выдачу разрешения на

20 г.

М.М. Чермит
(расшифровка подписи)

и н ” 20

м.п.

Действие настоящего разрешения продлено до

Исполняющий обязанности псрвог 
заместителя Главы города Соч:

(должность уполномоченного сотрудш 
органа, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

О К Т Я Б Р Я

М.П.

мд$? 20 (в г.

г.

И.И. Бомбергер
(расшифровка подписи)
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