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Заключение проектной организации
на земельныЙ yIacToK с кадастровым номером 46:|2:060501:86,

расположенный по адресу

ул.Свобо ды, д.З24 в п. им. К Либкнехта Курчатовского р-н&, Курской обл.

о с облюd енltu mехнuческLlх реZла.furенmов

принята в1956 году в данном
населенном дома.
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С уважением,
Генера-ltьньй
ооо "Поиск"

.Щюкова О. А.
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инн 46з4000456
пФр 056_012-000066

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 900l _20 l 5 (ISO 900 l :20 l 5)

l. В соответствии с ГрК РФ п.1, ст.40 такие характеристики )л{астка
как миним€tпьные рЕвмеры меньше установленных градостроительным
регламентом, конфиryрация, инженерно-геологические и иные
неблагоприятные для застроЙки отсутствуют.

2. К существующему жилому дому, расположенному на земельном
rIастке с видом рulзрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяЙства, проектируется пристроЙка со стороны проезда ул.
Свободы.

З. Наименьшее расстояние от проектируемой пристройки до красной
линии ближаЙшего проезда ул.Свободы 8,2м.

4. Расстояние от другой стены проектируемой пристройки до
красной линиидругого проезда 8,5м.

5. Расстояние до соседнего жилого дома Jф326, расположенного с
северной стороны более 10м.
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Заключение проектной организации
на земельныЙ участок с кадастровым номером 46:12:060501:8б,

расположенный по адресу

ул.Свободы, д324 в п. им. К Либкнехта Курчатовского р-на, Курской обл.

о х аракmерuсmuксtх з ем ел ьн ozo учас mка н еблаz опрuяmн blx dля з асmройкu.

1. В соответствии с ГрК РФ п.1, ст.40 такие характеристики участка
как миним€Lпьные р€вмеры меньше установленных градостроительным

регламентом, конфиryрация, инженерно-геологические и иные
неблагоприятные для застроЙки отсутствуют.

2. На рассматриваемом земельном участке наблюдается следующее
откJIонение от предельных параметров рtврешенного строительства, а именно:

отступы зоны размещениrI:
ж1,1Jлой doM и лtланuруеJйсlя прuсmройка располагаются с западной
стороны fiacTka в пределах менееlм от его |раницы;
угол дома с северной стороны находится на расстоянии 0.5м от границы
с соседним участком.

,Щюкова О. А.
ооо
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инн 46з400045б
пФр 056-0

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-20l5 (ISO 9001:2015)
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