
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью "СУ Артеке”

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество -дл я  граждан, 
полное наименование организации-для юридических лиц),

640000, город Курган, улица Куйбышева, 36

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU45301000-449
________________________________ Администрация города Кургана_______________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения. 2 этап строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (строение 2). Общая площадь 
здания - 6 429,16 м2, Строительный объем - 22 008,12 м3, Количество этажей -11,00 , Площадь 
земельного участка - 4 400,00 м2, (кадастровый номер 45:25:070309:205)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу:

Курганская область, город Курган, ул. Красина, 38 - Куйбышева, 15
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и тщ. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до 27 ноября 2014 года.

Заместитель Руководителя Администрации 
города Кургана, директор Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 

_________________ строительства_______________
(дойжйость уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

27 декабря 2013 года
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Действие настоящего разрешения продлено до

Заместитель Руководителя Администрации 
кургана, директор Департамента

: строительства, 
ченного сотрудника органа, 

разрешения на строительство)

201 Ч_ года

Жижин Андрей Валентинович
(расшифровка подписи)

А.В. Жижин
(расшифровка подписи)



Действие настоящего разрешения продлено до 

«30» июля 2016 г.

Руководитель Администрации

(подпись)
А.В. Поршань

(расшифровка

В связи с заявлением застройщика б/н от 30 мая 2016г.

Действие настоящего разрешения продлено -  до

« 3 0 »  января 2017 г.

Заместитель Руководителя Администрации 
города Кургана, директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
_____________и строительства________________
( должность уполномоченного сотрудника органа, 
ойхда^ИяКвдего выдачу разрешения на строительство)

2016 г.

Действие

« 30 »

оящего разрешения продлено -  до 

июня 2017 г.

Заместитель Руководителя Администрации 
города Кургана, директор Департамента 
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С .Г. Рудаев
(расшифровка подписи)

С.Г. Рудаев
(расшифровка подписи)



Приложение
к разрешению на строительство 
№ R U 45301000-449 
от 27 декабря 2013 года

В связи с заявлением застройщика б/н от 24.05.2017 г. 
Действие настоящего разрешения продлено - до

«30» декабря 2017 г.

Директор Департамента архитектуры, 
строительства и земельных отношений 

Администрации города Кургана
( должность уполномоченного сотрудника органа,

ощего выдачу разрешения на строительство)

Е.Г. Иванова
(расшифровка подписи)

ИЮНЯ 2017 г.

зи с заявлением застройщика б/н от 18 декабря 2017г. 

Действие настоящего разрешения продлено -  до

« 3 0 »  июня 2018 г.

Директор Департамента архитектуры, 
строительства и земельных отношений

Е.Г. Иванова
(расшифровка подписи)

В связи с заявлением застройщика б/н от 15 мая 2018 г. 

Действие настоящего разрешение продлено до 

«30» июня 2019 г.

Директор Департамента архитектуры, 
за и земельных отношений
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Администрации города Кургана
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Е.Г. Иванова
(расшифровка подписи)



В связи с заявлением застройщика б/н от 11 июня 2019 года 
Действие настоящего разрешения продлено -  до

« 30 » июня 2020 года

Директор Департамента архитектуры, 
строительства и земельных отношений 

Администрации города Кургана
>лномоченного сотрудника органа,

ыдачу разрешения на строительство)

2019 г.


