Кому
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РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по создацпю пскусствеЕного земельного участка

Щата 13 ноября 2017 t.
(rrашепование

}lb 39_RU39303000_нж

-39 l 54-2017

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росмоппечфлот
упоlrномочешого федеральпого оргilп пополшrrе.rrьноfi Brracfц,na, ор.а*пп"пБrптrgьпой влаgfп оубъектаРоосшйскоЛ

Оедт"rц",rlоrББi'

Министерства транспорта Российской Федерации

месшоm самоупращIеЕпя, осуществrUlющIDr выдачу разрешеЕпя на ФроIrгФIьотво. Госуларсгвеппая

В

соответствии

со

Федеральным з€lконом
1

2

корпордшя по аюмной эпeIlгrпл ..Росаmм')

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и

Российской Федерации от 19.07.20|1 Ns 246-Фз разрешает:

проведение работ по созданию искусственного земельного участка

строительства (этапа)
rrроектной

в соответствии

документаlией

наименование организации,

положительное

закJIючение

с | инфраструктуры в морском порту
Меясдународпый морской
|Калининград.
термиЕал для приема круизЕых п
|
грузопассажпрскпх судов в г.
|
Ппонерскшй,
Калининградской
|
области>.
|
1 этап.
|
<Искусственный
земельный участок
|

lльz>

выдавшей
экспертизы

ФАУ

<<Главгосэкспертиза России>

проектнойдокументации,ивслrIчшх,
предусмотренных
законодательством

Приказ Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
Российской Федерации, реквизиты прик€ва об природопользования по
утверждении положительного заключения Калининградской области
государственной экологической экспертизы
от 12.08.2016 }lb 24_э
регистрационный номер и дата выдачи ЛЬ 1 482-|блгЭ-1075 ll04 от 29.I2.20lб
положительного заключения
эксIIертизы
проектнойдокументацииивслуIЕutх, Приказ Управления Федеральной

a

J

предусмотренных
законодательством сJIужбы по надзору в сфере
Российской Федерации, реквизиты прик€ва об природопользования по
утверждении положительного заключения Калининградской области
государственной экологической экспертизы
от 12.08.201б ль 24_э
[ата и номер разрешения на создание Распоряжение Правительств а
искусственного земельного участк&, кем вьцано Российской Федерации о
расширении
l ,Щата и номер решения о строительстве ипи морского порта от 17.12.2016
М 270l-p
расширении морского порта

о создании искусственного земельного
}пIастка (дата, номор, стороны договора)
,,Щоговор

Сведения о

3.1

градостроительном плане

земельного rIастка

Сведения

3.2

о проекте

планировки

межевания территории

и

проекте

Сведения о проектной документации объекта
капитчtльного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при KoTopbIx затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

3.з

от 19.12.2016o Федеральное
агентство морского и речного
транспорта и ФГУП <<Росморпорт)>

NЬ 7

<<Строительство морской портовой
инфраструктуры в морском порry
Калинингрflд. Мепqдународный морской
терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г.

Пионерский, Калининградской
области>>.

913-2015 разработана
ООО <<Морское строительство и
технологии) (ИНН 780213240б) в 201б г.
Краткие проектные харuжтеристики дJIя строительства9 рекоЕструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наслед,Iя, если при проводении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрtгиваются конструктивные и д)уп{е характеристики
Еадежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Исrсусственный земe.пьный участок ЛЪ 2

4

Показатели: l Площадь |r74 га
5

Адрес (местоположение) объекта:

Российская

Федерация,

Калининградская

31 ик)ля

документациеЙ 9|3-2015 20lб г.

2019 г.

в

Заместитель руководителя

/.:3

))

pt

tr.gб

p,sJ

соответствии

с

проектной

Н.В. Жихарева

(должность уполномоченного
лица органъ осуществjIяющего
вьцачу рil}решения на строительство)

((

областьl

г. ПионерскиЙ, ул. Портовая

(расшифровка подписи)

2а1'7 Т.

м.п.

,,Щействие настоящего разрешения
Ц,

&, lс;**

!п|)ri,rё

}f

м.п.

))

LlNЭп

ý

<<

3/rl

С"йъ

>>

в!
,€WЛ_Гй :&

.,t Ол

r?-9

(должностъ уполномоченного
лица органц осуществJUIющего
вьцачу рil}решения на строительство)

((

до

20

подписи)

варя 202.

Щействие настоящего разрешения продлен9

3,

"29t" *vftlH-f

Z рfuаа€{

(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
въцачу рtr}решения на строительство)

202с r.

MJl.

Ц

Щействие настояIцего разрешения продлено до

3{

lп

2023 t.
Т.

5ан €(Jl.цft/е/?_< дrkц d' . цrт?елJ

X,*..to")

(расшифровка подписи)

(должно сть уполrfi омоченного
лица органа, осуществляющего
вьцачу разрешения на строительство)

м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено

К

(полпись)

(должность уполномоченного

пица органа, осуществляющего
въцачу рilзрешения на строительство)

20
м.п.

до

г.

20

г.

(расшифровка подписи)

