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Kolry : _а_Оrц ес,rву, с о rр аничýggqЁgтtsетстЕiе ýI i? {} *.гьи}
(llаимонtlванirе зас,грой!хиi(э)

(КФýtпаitия инIrовациOнного строитеJIьствfl ,r>

инн 4б32$15143
i фамилия. llмя. 0тч9сэво, дя грrl}(дан, ,ojtt{os Еаимо|IовагIи9 оргаIl}lзации -

305001, г. Курск, ул. ýобролюбовач л. trSA
дlя юрид!tческих лиlt, elo ,IочlOвыi"{ lлндекс и ацрес)

Р а з р е ш е н и е 
к х""-fr;ff#:i ;;"* ""уат 

а ц и ю

(наименоваr|tlе упоJlномоченного федерального органа исflолнительной влас,ги, или органа rrсполните.цьной

В;lас]'и. l.tлri органа ислоJIнйтельной власти субъекта Росgийской Федерации, или органа ме9тного

caltovfipaBj!ýHиrl. осчiцестýдя}сIцих выдачу разрешlения на ввод объекта в экспrуатацию )
i.JYк{)вLц*твуясь сr,атьей 55 ГрадtэотроитсльяOIю Kojleкca Российской Федерации, разреЕIает вitод в
эt(cllлvа:гациIil пФстр99ццо{9. объекта KaItи.г{lJiьногL]

( Hcttr llilrn,: зачсркн5 ть)

__сi!р,]I1еj]эgryq_ýЩцдq_Ц_д9ц_ýg_е!арO9ц!Iыми цомещенrrямп обществеЕного Еазначепшя и
(rлаименование обьекта каI"!ит;Lпьного сц)ои.Iельства в соответствии с

ri*лземнФЕ{ gЕщqIggц5gц цщл.Д:_]gд9gц9*цд Курске (1-я очередц с-троптельства)>>.

РДСI lc] lО]ЁtеННОl'О П0 аДРеСv Курская областьп гOрOд Курск,
(п ол н bi r:,i адрес объекта капитil-ц ьного страител ьства с ука-з а н L!es.{

лgз Ё q +_ý}ý,rylgцq*{ KqJ*q_
r;;"'iiъен'га !}iэссiтi'tскоЙ Феlерации, админисT ративного района и т.д. иIи строительныйr адрес)

2, Сведения об объекте капитчlJlьного ельства
По проекry Фаrгическlr

i. {)бщие показатели вводимого в экспл ю объекта
i !._|gt'цчiý1ьй _объем - всего

части

| Обlца.ч flлоцIаJlь
L- _*л_------

' П,''rrЦоuо Вс Гр.JеННо-llрИсТроеНllыК
i Ё{}П,lеlJl,еНИИ

i krlri.iчество зданий
i

i

кв.]\{

кв.м

14 98з,8
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]4 98з.8 
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псАА ^ l

обьек,rьi
Ii. Нежилые объекты

неýроизводствеЁногý назначения (шко1-1ы. больницы.
l

д*"-r; *д"r,оСrЙl*-]
а и т.д.JIь

к'оличество мест
Ko;tpt.tecTBo посещений

i i}гл**,г:аsаtэ*ть
i"-- - ----_=*-*

I

I

L_Щ:,*дlзg:уý,здФyr=]Lв_:

25,44,4

1

Объекты дствеЕgого ЕазначеЕия
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iil. объеýl,ы жиJlи,lлнL)1,(J и,l.,еJIьO,гва

наименова,ние пока: ателя Елиалtца
измеоения

По проекry Фактически

GSr;lая гlJlоiцаllь жилых ломеIце-
ниi.i (:за lJсIаlючением ба.rконов,
;lr,rджtrЁt" вераЕiд и террас)

кв.м. 9540,9 9540.9

KLl.it!llecIBo l:акей - всего: единиц 16-18 l б-l8
кtллrчест,во секциli секции 2 )
количесэ:во квартио - всего lптl,кlкв.м l0419540.9 104i9540,9
в,гоN{ числе:
-l 
-ком1-1атные штчtс,/кв.м. |4l655.6 14l655.6

Гr;***rr" штчlt/кв.м. з8п9а1,4 3812901.4
_]-KoMt;aтliыe tltTyK/KB.пr. звl4а79.,"? звl4G79",?
4-жtrл,tt*агt:ые шryк/кв.м. |411904,2 i4l1q04"2
fi (rлее .i*b,t zi_KoMHaTHbie штуldкв.м
ttбi rаr,r,l,дlБй**, *Бй"ш*
ний ('с.yliетам балконов, лоджий,

*99|i]lд t_]ýЕЕQ__

кв.м. 9925,6 qq]ý 6

_};iтgЕцсiц_iфуцllуgдýе__!Е4ч

_Ц*q!rед"_t l-iерекрьггий - llсlбетtlн;

_Мg:эg иалы кl]0вл и =с,гекломаст

{V. Стоипrость строительства

Cl,il *t ья (rc:T ь cтpo ител ьства объекга - вý его
R !L)i\l l|ис.lе:

c,i, l}o иTejrb t lO-Mс; нтilttЕых работ

.Ja;1.1 ýcTи,lв.ilb IIрsдседателя комите,та
архит,ек]уры и грФlостроитеJIьства го
Курска i]о градоýч]оrтге.llьной пол

<Цl _фЁв_rэ*ля_20х5 гt

]\,! I1tYt-l i"

тыс. рубlrеЙ

тыс. руб.;;ей
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