
У тверж дено приказом М инистерства строительства и 
ж илищ но-ком м унального хозяйства Р оссийской  
Ф едерации от 19 февраля 2 015  г. N  117/пр

Кому Обществу с ограниченной ответствен
ностью «Б АУ ИНВЕСТ» ИНН 2312169415.
350059 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122 
Директор В.В. Бударин____________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование 
организации- для юридических лиг4 его половый индекс и адрес, адрес электронной поты)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

2015 г. N RU 23306000- -р-2015

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации
(наим енование уп олн ом оч ен н ого  ф едерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта

муниципального образования город Краснодар в соответствии со статьей 51
Российской  Ф едерации, или органа м естного сам оуправления, осущ ествляю щ их вы дачу разреш ения на строительство.

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:____________
Государственная корпорация по атом ной энергии "Росатом")

1 .строительство ___________________________________________________
С троительство объекта капитального строительства. Реконструкцию  объекта капитального строительства.

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающ ие конструктивнь ie и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

С троительство лин ей ного объекта (объекта капитального строительства, входящ его в состав линейного объекта)

Р еконструкцию  лин ей ного объекта (объекта капитального строительства, входящ его в состав линейного объекта)

2. «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасунском 
внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирный жилой дом 
литер 11»_________________________________________________________

Н аим енование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии  с проектной докум ентацией

ООО «Нормоконтроль» _
Наименование организации выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы

от 28.05.2015 № 23-1-2-0070-15 (проектная документация без сметы)
от 30.04.2015 № 23-1-1-0056-15 (результаты инженерных изысканий)_________

Регистрационный номер и дата выд ачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы

3. 23:43:0427001:100, площадь земельного участка 4626 кв.м________________
Кадэс1роЕьйш̂ |фэашттдаоу1илт<а(эЕМ2льньк>чаг11<га)вгрецегахкш}рсго(ю1Цък)раашэжшилипгш̂

23:43:0427001________________________________________________________ t
Нсмфвд!дарс)вогокв0р1ага(тэдас1роеькквартага)вфдажюгорого(ко1цък)расгпт13>кшилип̂

К адастровы й ном ер реконструируем ого объекта капитального строительства

3.1. № RU23306000-00000000004282 от 10.11.2014 департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар_________________________________________________________ __

С ведения о градостроительном  плане зем ельного участка

3.2. Постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 18.01.2011 № 176 «Об утверждении проекта планировки терри
тории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами им. Вале
рия Гассия, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города
Краснодара»__________________________________________

С ведения о проекте планировки и проекте м ежевания территории



3.3. Генпроектировщик ООО «АРХИТЕКС», проект разработан 2015 г.

2

Скдения о проектам документации объекта капигальнэгострошельс1в^ппанир^шогокс1рои1ельстБу, реконструкции проведению работ сохранения объекта 
культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта

4. 23-этажный 3-секционный 411-квартирный с подвалом и встроенно- 
пристроенными помещениями жилой дом литер 11_______________________

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объема капитального строительства объекта культурного наследия, если при проведении 
работ по софат книю объекта культурного твследия затрагивается котклрукгивньк и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

 _____________________________________________________________________________________________ 3

Наименование объекта капитального строительства, Екодяшего в состав имущественного комплексу в соответствии с троекгной да^снгаттией:

Технико-экономические показатели:
23-этажный 3-секционный 411-квартирный с подвалом и встроенно- 
пристроенными помещениями жилой дом литер 11: площадь застройки всего 
1624,8 кв.м, в том числе многоквартирного жилого дома литер 11 -  1601,4 
кв.м, этажность жилого дома 23, количество этажей жилого дома 24, 
количество секций -  3, площадь жилого здания 28150,7 кв.м, строительный 
объём всего 92386,6 куб.м, в том числе: ниже отм. 0.000 -  3495,6 куб.м, общая 
площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 19377,2 кв.м, общая площадь встроенно-пристроенных помещений
(офисы) 164 кв.м, количество квартир всего 411, в том числе: 1-комнатные 228,
в том числе квартиры-студии 90, 2-комнатные 114, в том числе квартиры- 
студии 23, 3-комнатные 69, трансформаторная подстанция 2БКТП: площадь 
застройки 23,4 кв.м

Иные показатели: -

5. Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, проспект 
им. Писателя Знаменского, 20, Карасунский внутригородской округ

А др ес (м естоп олож ен ие) объекта

6 -  Z *
Крагктс грзектньЕхараоеристики литейного обьэсщ Категория: (ювх) Прогайшсстк Мошнхта(1р т 1>сктшспоообгюсть, гд/юоборог, ингшз®1Х 1ьдаш 1 тия).Тип 

5<ДВДКВЩ>рсшьтщж<шшлинийэ1трог^щ^Г^»ж.кшлр^к1ишь1хэшуш1Щ01<аьшса№влия№Ешбеэопаснхгь:ЙЬЕГГ1<азагеш

Срок действия настоящего разрешения - до " СЗ "  2 0 ^  г.
В соответствии  с разделом  «П роект организации строительства»

Директор департаменту 
архитектуры и град<
администрации м^^ййпальноЩ^!5разования 
город Краснодар ^  ^  И.Е.Мазурок

" 06 " . .2015 г. |Х

м.п.
Действие настоящего разрешения продлено до "___ " _____________20


