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РАЗРЕШЕНИЕ

на проведепие работ по со3дацшю искусствепного земельЕого
участка

Щата 13 ноября 2017 г.

(наlшеновшше

J\ъ

39-RU39303000_нж_39/53 -2017

Федеральцое агентство морского и речного транспо
упо.пномочепного федераJьнок) оргrша испоJпIIп€льной

Министе

влаqп, оо" ор""оа rп*о-о..еrr"ной власгш

осморречфлот
субъе*оР*"й;йБйЙ

анспорта РоссиЙскоЙ Федерации

меспIою сi!I*оупрхшrепш, (юуществJUIющд( выдачу разрешеЕIя па стIlоптФIьство. Госуларствешая
корпоршц{я по атомной энергrпr "Р"опa"Э

В

соответствии

со

статьей 51 Градостроитольного кодекса Российской Федерации и

Федеральным зЕжоIIом Российской Федерации от 19.07.2011 Ns 246_Фз
разрешает:
Проведение работ по созданию искусственIIого

наименование объекта
строительства (этагrа)
проектной документацией

в

земельного@

капит€}пьного

соответствии

с

<<Строительство морской портовой
инфраструкryры в морском порry
Калининград. Международный морской
терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г.
Пионерский, Калининградской
области)>.
1 этап.

наименование организации,

положительное

закJIючение

<<Искусственный земельный участок
ль 1>

вьцавшей
экспертизы

ФАУ ((Главгосэкспертиза

России)>

проектнойдокументации,ивслrIЕuIх, Приказ Управления Федеральной
предусмотренных
законодательством сJIужбы по надзору в сфере

Российской ФедерациИ, реквизиты прик€}за об природополъзования по
утверждении положительного заключения Калининградской области
венной экологической экспертизы
от 12.08.201б ль 24_э
регистрационный номер и дата выдачи }lb 1 482-IблгЭ-1075 ll04 от 29.!2.20lб
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслrI€шх,
Приказ Управления Федеральной
предусмотренных
законодательством службы по надзору в сфере
Российской Федерации, Реквизиты прикzва об природопользования по
утверждении положительного заключения Калининградской области
государственной экологической экспертизы
от !2.08.201б }lb 24-Э
,щата и номер разрешения на создание Распоряжение Пр авитель ств а
искусственного земельного участк&, кем выдано Российской Федерации о
расширении
l Щата и номер решения о строительстве или морского порта от 17.12.201б
}lb 270 .-p
ширении морского порта

.Щоговор

о создании искусственного земельного М б от 19.|2.201бо Федеральное
агентство морского и речного
транспqрт4 и ФГУП <<Росморпорт>>

rIастка (дата, номер, стороны договора)

Сведения о

3.1

земельного rIастка

Сведения

з.2

о

градостроительном плане

проекте планировки

межевания территории
aa

J.J

сведения

и

проекте

о

проектной документации объекта .,Сrроительство морской портовой
капитЕtльного строительства, планируемого к инфраструкryры в MopcKoDI порту
строительству, реконструкции, проведению Калининград. Международный морской
работ сохранения объекта культурного терминал для приема круизных и
наследия, при которьtх затрагиваются грузопассажирских судов в г.
конструктивные и другие характеристики Пионерский, Калининградской
надежности и безопасности объекта

4

913-2015 разработана
ООО <<Морское строительство и
технологии>> (ИНН 780213240б) в 201б г.
Краткие проектные характеристики дJIя строительства, реконструкции объекта капитального
строитольств4 объекта культурIIого Еаследия, если при проведении работ по сохранению
объекта куjIьтурного наследиrI зац)агивЕlются коЕсц)уктивIIые и д)уг}Iе характеристики
надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитЕlJIьного строительства, входящего в cocTElB иlrrуrцесrве""о"о
комплексq в соответствии с проектной докуплентацией:
Исrqусственпый земельный участок Лil 1

Показатели:
5

|

Площадъ

3142

га

Адрес (местоположение) объекта:

Срок действия
документацией

9|3-2015 2016 г.

Заместитель руководителя

" нслбр.у

Российская

Федерация,

Калининградская

областъl

г. ПионерскиЙ, ул. Портовая

1 июля

2019

г. в

соответствии

с

проектной

Н.В. Жихарева

(должность уполномоченного
лица органа, осуществJIяющего
вьцачу разрешения на строительство)

" 13

области>>.

(расшифровка подписи)

2017 г.

м.п.

Щействие настоящего разрешения
Ц.

$t рц,
(долхiнdсть

'.ТД*uо.

'?оhьr,геrtsi

уполномоч енно го

лица органа, осуществJIяющего
въцачу рilзрешения на строительство)

" J,| ))
м.п.

ьу€Л-L

20

I

(расшифровка подписи)

lý

г.

Щействие настоящего разрешения продлено до 31

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
вьцачу разрешенI4я на строительство)

*Ц'

аzriр//.{

-r
ffitr".}"ý
,4zryl,/,z * J
P'NY

202Й.
*

Щействие настоящего разрешения продлено

до

i

*,

(расшифровка подписи)

-t

о

W
',('!ffi

м.п.

3анесrу?urпurъ

варя 29

" _3*{,

jý;

2023 t.

'tC'O

моченного
лица органа, осуществляющего
въцачу рtlзрешениJI на строительство)

"

28

м.п.

" Ъ*оБо

2о2rг,

J

Щействие настоящего разрешения продлено до

(должность уполномоченного

(полпись)

лица органа осуществJIяющего
вьцачу рчu}решения на строительство)

20
м.п.

20

г.

г.

(расшифровка подписи)

