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Государственная инспекция
строительного надзоре Курской области
Разрешение на строительств^ № 46 ~7А1 ^ 3 0
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подпись додшосгиоюяй

, г .Курск, уп Димитрове, 98/1

(наименование застройщика

ПК

^ л«Билд; И нвест» И Н Н 4632157363,_________________
v a JIQ

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Россия, Курская область, город Курск, улица_______
полное наименование организации - для юридических лиц),

Володарского, д.70, оф.13/7 stroiinvest2@ ram bIer.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

е -rnail: stroyoa<to<^oiggrKur8k.fu

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Д ата

08.02.2016 г.

№ 46-R u46302000 - 3137-2016

К ом итет архитектуры и градостроительства города К урска_____________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Р оссийской Ф едерации разреш ает:
1
С троительство объекта капитального строительства
2
Н аименование
объекта
капитального «М ногоквартирны е жилы е дома в
строительства (этапа) в соответствии с районе улицы К.М аркса в городе
проектной документацией
Курске. Ж илой дом № 6 со встроенным
подземны м паркингом»
Наименование
организации,
выдавш ей А втономное учреж дение Курской области
положительное
заклю чение
экспертизы «Г осударственная экспертиза проектов
проектной документации, и в случаях, Курской области», 305004, г. Курск, ул.
предусмотренных
законодательством Димитрова, 96/1.
Российской Ф едерации, реквизиты приказа
об
утверж дении
положительного
заклю чения государственной экологической
экспертизы
Регистрационны й номер и дата выдачи
положительного заклю чения экспертизы
проектной документации и в случаях, № 46-1-1-3-0035-16 от 08.02.2016г.
предусмотренных
законодательством
Российской Ф едерации, реквизиты приказа
об
утверж дении
положительного
заклю чения государственной экологической
экспертизы
3

3.1

3.2

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) располож ен или планируется
располож ение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
объекта капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

46:29:102018:1547

46:29:102018
I

строительного

№ ru 463020004457 выдан 04.06.2015 г.
комитетом
архитектуры
и
градостроительства г. Курска

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Л ">
э.э Сведения
о
проектной
документации Проектная докум ентация разработана
объекта
капитального
строительства, ООО «И нж енерны е системы » в 2016
планируемого
к
строительству, году. Ш ифр 1/16.

реконструкции,
проведению
работ
сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваю тся конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
4
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваю тся конструктивные и другие
характеристики надеж ности и безопасности такого объекта:
'Н аименование объекта капитального строительства, входящ его в состав им ущ ественного
комЪдекса, в соответствии с проектной документацией: «М ногоквартирные жилые
дома в районе улицы К арла М аркса в городе Курске. Ж илой дом № 6 со встроенным
по дзем ны м йдркингом »
квартир 1838,5 Площ адь
Общая п л о щ а д ь \
/
2 045,0
участка (кв. м):
(кв. м):
в том числе
Объем
11 633,7
3 297,8
подземной части Хк5ю. м):
(куб. м):
Количество этажей
Высота ( м ) : / ^
17,11
6 Х\
(шт.):
'Вищртймость (чел.):
Количество
подземных этажей
1
(шт.):
Площ адь застройки
J7 5 5 2
(кв. м):
Иные
^ й и л о й Д°м состоит из подземного паркинга, техподполья,
5 ж илых этажей. Здание в плане имее'тх сложную, близкую к
показатели
прямоугольнику форму с габаритными разм ерам и в осях
34,20x19,29 м. П лощ адь жилого дом а - 2 791,8 кж^м. Количество
квартир - 40 шт. Общая площ адь квартир с учетом летних
помещ ений (без пониж. коэф.) - 1 838,5 кв. м; общая 'площадь
подземного паркинга на 17 маш иномест - 576,2 кв. м,
Адрес (местоположение) объекта
Россия, Курская область,305000, г. Курск,
5
в районе ул. К арла М аркса
6
Краткие проектные характеристики линейного объекта :
Категория: (класс)
Протяженность:
М ощ ность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивны х элементов,
оказываю щ их влияние на безопасность:
Иные показатели
Срок действия настоящего разрешения - до « 08 » февраля 20 18 г. в соответствии с
проектом
организации строительства_______________
Заместитель
председателя
комитета
архитектуры и градостроительства города
Курска по градостроительной политике
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

08 »

февраля

20 16 г.

А.Г. М осенкова
(расшифровка подписи)

м.п.

Действие разреш ения продлено до «30»
Заместитель председателя комитета
архитектуры и градостроительства города
Курска по градостроительной политике

А.Г. М осенкова
(Ф.И.О.)

Действие разреш ения продлено до «30» июня 2019 года
Заместитель председателя комитета
архитектуры и градостроительства г.
по градостроительной политике
13.09.2018 г.

^ivp^iijit/jnu печатью z (два) листа.
Заместитель председателя комитега
Мосенкова А.Г.

1

П риложение №1 к разреш ению на строительство № 46-Ru46302000-3137-2016
от 08.02.2016 года.
В связи с корректировкой проектной документации, наименование объекта, информацию
о регистрационном номере и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной
документации, сведения о проектной документации объекта капитального строительства, краткие
проектные характеристики, срок действия разреш ения на строительство изложить в новой
редакции:
капитального «М ногоквартирны е жилы е дома в районе
соответствии с улицы К. М аркса в городе Курске. Ж илой
дом
№6
со
встроенны м
подземным
паркингом (корректировка)»
Наименование
организации,
выдавшей Автономное учреждение Курской области
положительное
заключение
экспертизы «Г осударственная
экспертиза
проектов
проектной документации, и в случаях, Курской области», 305004, г. Курск, ул.
предусмотренных
законодательством Димитрова, 96/1.
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи 46-1-1-2-0069-19 от 30.04.2019 г.
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы 6
Сведения о проектной документации объекта Проектная
3
документация
разработана
капитального строительства, планируемого к ООО «И нж енерны е системы » в 2019 году.
строительству, реконструкции, проведению Ш ифр 1/16.
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
4
Краткие проектные характеристики
Общая площ адь (кв. м):
2923,3
Площадь участка (кв. м):
2 045,0
Объем (куб. м):
в том числе подземной части
11597,5
3115,2
(куб. м):
Количество этажей (шт.):
Высота (м):
6
17,11
Количество подземных
Вместимость (чел.):
1
этажей (шт.):
Площ адь застройки (кв. м):
751,3
Иные показатели
Ж илой дом состоит из подземного паркинга, техподполья,
5-ти жилых этажей. Здание в плане имеет сложную, близкую
к прямоугольнику форму с габаритными размерами в осях
34,20x19,42 м. Количество квартир - 35 шт. Общая площ адь
квартир с учетом летних помещ ений - 2002,3 кв. м; общая
площ адь квартир без учета летних помещ ений - 1852,3 кв. м,
общая площ адь подземного паркинга на 17 маш иномест 453,3 кв. м,
Срок действия настоящ его разреш ения - «15» м а я 2021 года в соответствии с проектом
организации строительства

Наименование
объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
'" 7-

« 15 »

мая

20 19 г.

- V
— _______ В.В. Казьмин
^>(™ дпись)

(расшифровка подписи)

as

[( £ / с •
Председатель комитета архитектуры и
градостроительства города Курска_________
,

о\
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Прошито, пронумеровано,
скоеплено печатью 3 (той! листа.

