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Взамен разрешения на строительств0 о,т 2J.12.2006 года Nq ru 46З02000-4З2
( в связи с корректировкой проекта)

Кому __О_pц"_tTpy_с_ qlр lцц чен ной ответственностью <<Ко мпания
( наименсtванrrе засr рой шика)

ццц,ор_tцgоjl_чgl-qgi1р,gительства),305001,г.Курск,
(фамилия, имя. отчество для граждан,

_уд.ДqQ!gдцфщrд]_ýз
полное на}iменование организации -- для юридических лиц,

его поL|товый индекс и адрес)

Разрешение на строительство
м ru 46302000 _ 1632

Комитет архитектуры и г'радостроительстI}а гOрода Курска

(наименованt4е уполномоченного фелерального органа испол н ttтельной власти, 1]ли органа исполнительнои

власти! 1,Iли органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерации, или органа местного

самоуправле н и я, осчществл яющих выдачу разрешен ия на строител ьство )

РУNОвОдств\lясь статьеЙ 5 l Градостроительного кодекса Российской Федерации. разреrлает
c:Lo!!1_9jIb9IB,g: ре_ц_о|l9труцци,о,,_цqпц9дчццlр_е_у9lц*ф19ца цlцц]аJlьного строительства

( l IEI]y)KLlOE зАчЕрltнуть)

ЖИлой дом со встроено-пристроенными помещениями обшдественного назначения и
ц9д]9ц F 9 цзЕIо"9I9Е_цц9дд9_Jд":"ЩJ9д9_ццо_qliýзsцg: _

(наименование объекта калитального строительства в сооl,ветствии с проектной
[IpoeKToM l]ред;vсматриваеl ся стройтельствtl 1б0 квартирного }киJIого дома с(}стоящего
иЗ ДВУх 16-ти Этажных блок-секциЙ и одной 14 -ти этажной. На l-x двчх этажах жилого
дОма прsдусматриваIотся административные помеlllения. Строительство дома булет
frроизводиться поочередно: 1-я очередь - 1б-ти этажная секция NЬ3 и 14-ти ]тажная
секция Л} 4; 2-я очередь - 16-ти этажная секция ЛЪ2; 3-я очередь * подземная
зц!9_ql9 щ цl дL 1 O_ l1lщццо :ц Lс}_

_ _Рщр_qцugIчц р}ц_,одц9ние всех вид9lв работ
расположенного по адресу ц .Цурgцуд!цщц ]qrqцдо_

(полнылi адрес объекта капитацьного стро14тельства с указаниеN.{

ъrб"ыd рБсiй иiо7 бййцйй; ;й й ; "йй;;йБ;йй" * й;. r,* с.ро, r.л о,n оiи iдрй 1

Дс)кументацией, KpaTKtle проектные xapaкTeptlcтllK1.1. описание этапа строительства.
Обпrая Площадь квартир - 15263,0 м2, u,.ч. секция 2 (56 квартир) * 5340,0 *'; се*ц"r,
3(56 квартир) * 5340,0 м2; сеr.rlи" 4(48 квартир) - 4585,б ,'. П,rоrцчдо y.ru.rKa - 5489,0 м2.
rtrлошдадьл застройки - 2955,,4 м2. Обпrая пJIощадь администрат}iвных помещений -
3279,8 *'. Строительный объем жилого-дOп{а 8577016 *'. ()троите.пьный объем

реконструкциlI. если pазрешение выдается на )тап .rpo,,,,"ri.i;. й-;;;iЁч-ч;;1_ -

Срок действия настоящего разрешения до ( ) июня 2012 г"

*п
В,В.Казьмин---io,iitl)
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