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Российская Федерзч'М?

Администраций Курской области
Государстоонная инсгюхция

^ e S o r o надзора Курской области

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г N 698

Разрешение на строительство

Зарегистрировано за Ns — —

Кому ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО___________
(наименование настройщика (фамилия, нм ,, ,тчество

«ЗАВОД ЖБИ-3» (генеральному директору_____
____ Панченко А . А . ______________________
адрес:307170, РФ, Курская область,________

Н»чаЛ(=И<*К инспекции
306004, Г.Курск, у л Д

- для граждан#

полное наименование органы ации

г. Железногорск, Промплощадка -2,т.9-23-52
- ДЛЯ Юридических ЛИЦ), С-Т'< ПОЧТОВЫЙ индекс И

«Дрен

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
N RU46301000 -

54

__ “______Администрация города Железногорска________________________
.наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

______________________ Курской области ________ ^_________ ________
ийской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь с г. 51 Градостроительного кодекса {Российской Федерации.
разрешает ____
строительство,_, Tt-aw i т ал ь i 1ы й —р ем е-ене_____
(ненужное злчеркнуть;

объе кта капитал ьно го стро ител ьства
ЖИЛОГО ДОМА № 13 (ДЕВЯТЫЙ ЭТАП) IV ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.
1-бло ксекционный панельный 10-ти этажный жилой дом, 50 - квартирный жилой
дом. (30 квартир - 1 комнатных, 20 квартир - Зх комнатных) Общ. площадь
квартир -- 2694,9 кв.м. Строительный обтаем - 11635,8 куб.м. Общая площадь
здания - 3481,6 :
кв.м. Высота жилых этажей - 2,8 м.
Фундаменты — сборные ж/б сзаи. Наружные и внутренние стеновые панели несущие■
На ростверк предусмотрена установка сборных ж/б наружных и внутренних________
цокольных панелей. Крыша - плоская с внутренним водостоком. Покрытие -_______
рулонное.___________________________________________________________ _
(наименование объекта капитального строительства

Положительное заключение государственной экспертизы от 24.01.2012 г._________
№46-1-4-0958-11________________________________________________1_____________
ь сгоот»«•?<;тьии о проектной документацией,

краткие проектные характеристики, описание тэта::

Проектировщик - ООО «Фирма «Курский архитектурно-строительный проект »_______
• , •••свэшстьа, •реконструкции, если р*"«решение выдоятся

на

*>тап строитед|.<--ва, •••конотрмту.-.

расположенного ПО адресу
РФ, Курская область , г . Железногорск,_____________
микрорайон 13 , жилой дом № 13 (строительный)_________________________________
(почный адрес объекта кипит:,«г-nr .• строительстве с укавани'-м м'Лг'м*:
* (гсийской Федераций, ядминистративно14) района И •".г., или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до 18 декабря

2013 года

