Утверждено приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр

Кому Обществу с ограниченной ответствен
ностью «БАУИНВЕСТ» ИНН 2312169415,
350059 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 122
директор Бударин Владимир Викторович,
Bauinvestooo@mail.ru
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срганизации-дщкри11ичес^

РАЗРЕШЕНИЕ
РА а#^??&
Департаментом

НА

СТРОИТЕЛЬСТВО
N14123306000- //^4

2015 г.
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градостроительства

-Р-2015

администрации

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта

муниципального образования город Краснодар в соответствии со статьей 51
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство.

Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

1. строительство
Строительство объекта капитального строительства. Реконструкцию объекта капитального строительства.
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие юнстг^уктивнью и другие характеристики надежности и безопасностатакогосбьекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

2. «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасуиском
внутригородском округе в г. Краснодаре Многоквартирныйжилой дом с
подземной автостоянкой литер 22»
Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией

ООО «Нормоконтроль»
Наименование фганизации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренньгх
закодадательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключениягосударственнойэкологической экспертизы

от 29.05.2015 № 23-1-2-0072-15 (проектная документация без
от 30.04.2015 № 23-1-1-0057-15 (результаты инженерных изысканий)

сметы)

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы гроектной документации и в случаях, предушотренньгх
зашшдательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключениягосударственнойэкологической экспертизы

3. 23:43:0427001:115, площадь земельного участка 4907 кв.м
КадороЕьйномфэемельнэгоу

23:43:0427001

.

РЫфкадорокгокваг^^
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства

3.1. № БШ23306000-00000000004280 от 10.11.2014 выдан департаментом
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния город Краснодар
_
Сведения о градостроительном плане земельного участка

3.2. Постановление администрации муниципального образования город
Краснодар от 18.01.2011 № 176 «Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами
им. Валерия Гассия, Автолюбителей, в Карасунском внутригородском округе
города Краснодара»
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории

