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Кому МyпиципаJIьному казенпому предприятию
(наименование застройщика

<<Управлепие капитаJIьного строительства

Gгрсr,fтеrrьr{ою tlадзора KypcKolt о&tасrи

Ьараrшgв

}€

.администра

Кd/--аWК---Ъамилия,

сФqrтеьfiво lф

имя, отчество - дJuI граждан,

305001Доссия, Курская областьо г. Курск,

полное наименование организации * длJI юридических ltиц),

ул. Советская,47а, тел. (4712) 54-95-58

;;:;.i:-roД,

его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

Дш*првq9fl1

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Щата 18.12.2018 г.

ЛЪ 4б-Ru46302000-382'7-2018

Комитет архитектyры и градостроительства города Курска
(наименование уrlоlrномоченного
местного

федершьноrо оргаЕа исtrолнитепьной власш ши орrша исполштельной власш субъеша Российской Федерации, ши органа

"а"Рпраuлеп*,

ос)лцествлmщж

выдачу рарешения на строительство

Государственнш

корпораlця

по атомной энергии "Росатом")

(l)едерации разрешает:
Российской Фед
5l Гl радостроительного кодекса rоссиискои
в соответствии со статьей
атьей 51
1

Стрgительство объекта капитального строительства

2

наименование объекта

капитzLпьного

строительствавсоответствииспроектной

документацией

в

Наименование организации,

выдавшей

экспертизы
положительное
закJIючение
проектнойдокументации,ивсJý/чаях,
законодательством
предусмоlгренных

встроеннопристроенными помещениями по
проспекту Щружбы в г. Курске (2-ft,3-iа
этапы строительства)>> корректировка

<<Жилой дом поз.3 со

OTKpbiToe акционерное
Воронежский проектный

общество
институт

<Воронежпроект)
394000, г. Воронеж, ул.Пушкинская,д.

1

Российской Федерации, реквизиты приказа об Автономное
Курской
сlбласти
)црежденио
}"тверждении положительного заключения кГосударственная экспертиза цроектов
государственной экологической экспертизы
Курской области>
Е
З 05 004, г.Курск, ул.Димитрова,96/1
t
Регистрационный номер и дuта выдачи ]ф 4-1-1-0014-1 5 от 28.|2,20|5г.
положительнrlго закJIючения экспертизы Ng 46-2-| -2-0052-1 7 от 05. i 2.20 1 7г.
проектнойдокументацииивсJDлаях, ]\Ь 46-2-1-1-2 - 0035 -17 от 31.10.2017

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об
закJIючения
положительного
угверждении
госчдаDственной экологиqеской экспеDтизы

J

Каластрфый номер земельного

}л{астка

(земельнЁж 1^lacTKoB), в пределах которого

(которых) расположен или
объекта

расположение

46:29z|02204з123

\

планируется

капитzlJIьного

строительства

Номер кадirстрового квартала
KBapTa:toB),

в

(кадастровых
предолах которого (которых)

планируется
расположение
распоJ-lожеч
объекта капитчtJIьного строительства
или

46z29:102204

4f*

,7?

й1

*еt___2r/g

Кадастрфый номер рекоFrструируемого объекта
капитаJIьного стооительства

з.1

Сведения о

градостроительном плане

земельного участка

з,2
_1._)

Сведения

о

проекте ппаЁировки

межевания теDDитооии

и

NЬru 4б302000-б445 выдан кOмитетом
аDхt{тектyDы и гDаlIостDоIdтельства г. Кчрска

проекте

Сведения о проектной документации объекта Проектная документация разработана
капит€L{ьного строительства, планируемого к ООО <ВПИ> в 2015 году
строителýству, реконструкции, ilроведению Шифр 15712-3.1 и в 2а1-7 году Ш"фр
работ 'сохранения объекта культурного 15712-3.1 (корректировка)
которых
затрагиваются
наследиlI,
при

констр}ктивчые

и

др}тие

рш

хаtr )актеристики

в

поветкин А.с.

2017r,

корректировка Шифр 03-ЩМ/17

надежности и безопасности объекта

@"rе

характер пстики ДJUI СТРОИТеЛЬСТВа, рекUнUrруrtцl1r4 \,UDv\rФ
при проведеЕии работ по
капитапSrого строительства" объ екта ку, гiьтурного наследия, если
и др)тие
сохранеfiию оЬъекта купьтурн( }го нас ледия затрагиваются конструктивньiе
характеристики надежности и бе зопаснс |сти такого объекта:

4

в сос
наименование объекта капитаJIь ного строительства, входящего
:
комIIлекса, в соответствии с проектной док)ментацией(:3-й
пристроепные магазины и офи сы)
lt
ь

Общая площадь
\(кв. м):

объем

60б4,11
в т.ч 3-й этап

у/2 €р

rа+,+{

-

в том Iмсле

2lз73,89

(куб. м):
количество
этажей (шт.):

19

670,13

Площадь
застDойки (кв. м
Иные
показатели

6

ца?
iý/

стоположен/е) объек

кр ur"" е про

55о44

Вместимость (чел.)

подземньD(
этажей (шт.):

АБЙlffi

l |+6rv

UU.Zrf, /

подземной части (куб. м):
Высота (м):

Количе#во

5

д

Плоrцадь
rIастка (кв. м):

"Kr"u,e

:rrо11_
t;п оспект Щружбы

:.

Is

ýt i:

*аракrерискчЗff7
'i

W

kTa

:

Катеiория: (класс
Протяженность:
Мощностъ (пропускная способностъ,
л л R ьлб
rtlrфАттлттDЕлптL
---[, у-лJUUvЧнJv r,

rrоr,тягетттля\'

Перечень конструктивньIх эJIементов,

.ЕтrА шя беепгтясr-тость:

иные показатели
ц
Срок действия наýтояшего разрешения

органйзации строительства

Заместитель

-

до

( 18 )

иIоня

коD{итета
архитектуры и градостроительства города,,
Курска по градостроительной политике

(

20

19

г. в соответствии

ПРОеКТОМ

председателя

;

(до;tжность уполномоченного
лица органа, осуществJUIющего
вьщачуýазрешения Ila строительство)

18

с

> де*аВр,

20 18

г.

М,П,

на строитепьство
Начало строительство объекта осупIествлялось на основании разрешений
2,2017г
06,-t
от
46_46з02000_з644_2017
N9 46_46з02000_з104_20l5 от зO.й.20t5г., Nр

А.Г. Мосенкова
(расшифровка подписи)

(

продJIен до
Срок действшI настоящего разрешеюш

Заместитель председателя

18

)

авryста

комитета

города
архитектуры и градостро[Iтельства
Курска по градостроительн9Ёд9ЛИТИКе

l

к 04 >

(доля<носгь упол номоченного
лица органц осуцествляющего
вьцачу рл}решениJI на строительство)

пюня_

2О

t9

19г
А.Г. Мосенкова

(рЙифровка подписи)

м.п.
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