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утвЕрждЕ}tА
Постановлением Правительства' Российской Федерации

от 24 ноября 2005 г. Ns 698

ФормА
разрешения на строительство

Кому Обществу с о
(наименование застройшtи ка

"Наrlно-производственное объединение "Инновационные
фамилия, имя, отчество - для граждан,

технологичесцц9д9щцд9ц9ц", ИНН: б 1 5 00478 8 0 г. Новочеркасск,
п

Ростовская обпu.r", yn. Korupo".

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(продление разрешения от 10 февраля 2009 года NЬ RU23309-659)

RU 23309-659

Администрация города Сочи

тр

а{:'..,:ф

(наип,rенование уполномоченного фелерального органа исполнительной власпr,

или органа местного самоугIравления, осуществляющих выдачу р€lзрешения на строLtтельство)

руководствуясь статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешает
СТРОИТеЛЬСТВО. РеКО{+еГРУКЦIifО. ф объекта капитаIIьного строительства

(ненужное зачеркнуть)

sЦ4цglо фrr-ц"""а*""й *лой -с

по чл. Г в пос. Со.м>. ы. J\Ъ i
в соответствии с проектной докулцентацией, краткие проектные характеристики,

общая площадь застройки комплекса - 2460 кв.м, обrцая плошадь комплекса - 4I2Зб кв.м.,
строительньЙ объем -15З5З9 куб.м., этажность - 17, плошдадь земельного участка- 5000 кв.N{..

оIIисание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
(кадастровый номер земельного )п{астка 2З :49 :0|25008 : 65)

расположенного по адресу Краснодарский край, город Сочи, р-н Лазаревский
(полттый адрес объекта капитаJIьного строительства с указанлIем

ул. Гайдара.

(наила енование объекта капитального строительства

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

Срок действия настояIцего

Глава го
(должность уполномоче

осуществJIяющего выдачу

,, !],, Oq 2о/

.Щействие настоящего разрешен

(должность упоJIномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешениrl на строите;tьство)

";8" лj-ltЭЕl\.s] 2О l€ г.

Z0 /l г.

?+-,-э А.Н. Пахомов
(полпись) (расшифровка подписи)

ы|я, 20 18 г.

м.п.

ов,

(расшифровка подписи)



!ействие настоящего разрешения продлено до "

Первый заместитель
Главы города Сочи

2о г.

М.М. Чермит
(должность уполноN,{оченного

сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешениrI на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

)7 г.

Во исполнение постановлениrI Пятнадцатого арбитражного

верно - строительныЙ объем - 130954 куб.метров; вместо - общая площадь
комплекса - 4|2Зб кв.метров, считать верно - общая площадь комплекса -
42891,2 кв.метров.
Щействие настоящего разрешения irродле

20

м.п.

з0" 20 19 г.

А.Б.Толмачев
Исполняtощий обязанности перво
заместителя Главы да Сочи

(должность )долномоченного
осуществляющего выдачу

строительство)
,, ;jt} мей 201ý 20 г.

ись) (расшифровка
подписи)

h


