
Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. N 698

Кому ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО____________
(наименование застройщика(фамилия, имя, отчество

«ЗАВОД ЖБИ-3» (генеральному директору______
____Панченко А.А.___________________________
адрес:307170, РФ, Курская область,_________

- для граждан, полное наименование организации
г. Железногорск, Промплощадка -2,т.9-23-52

- для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

o l C  H j q iX&joi . ЧаКМ-5ох
v _ ’

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
N RU46301000 - 39

Администрация города Железногорска_______ _____
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной

______________________________Курской области ______________________________ __
власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ________ строительство, реконструкцию, капитальный ремент___________

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства
ЖИЛОГО ДОМА W! 10 С ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ВОСЬМОЙ ЭТАП)_______
IV ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА._____________________________________________________

1-блоксекционный кирпичный 13-ти этажный жилой дом, 80 - квартирный жилой___
дом. (33 квартир - 1 комнатных, 33 квартира - 2х комнатных, 14 квартир - Зх 
комнатных) Общ, площадь квартир — 5710,91 кв.м. Строительный объем - 36142,0
куб.м. Общая площадь здания - 9669,11 кв.м. Общая площадь помещений__________
общественного назначения (офисы) - 1823,11 кв.м. Высота жилых этажей — 3,0 м.
Фундаменты — свайные. Наружные стены — многослойная кладка с утеплителем,____
кирпич силикатный, лицевой — керамический. Внутренние стены — силикатный____
кирпич. Перекрытия - сборные ж/б. Перемычки — ж/б. 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______________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

Проектировщик - ООО «Фирма «Курский архитектурно-строительный проект»________
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного ПО адресу РФ , Курская область , г . Железногорск,______________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

микрорайон 13 , жилой дом № 10 (строительный)_________________________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 28 декабря 2014 года

ГЛАВА ГОРОДА

" _ 2  8 _ " ___сентября

Действие настоящего 

продлено до "g&f  "

ГЛАВА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

/£  " £  20/^г.
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В.И.СОЛНЦЕВ



Действие настоящего разрешения 

продлено до " o & f "tyZ/VOoZ// 2 0 /^ г .

ГЛАВА ГОРОДА

Действие настоящего

продлено до

ГЛАВА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

" 20 г.




