
РАЗРЕlIIЕНИЕ
на строительство

Прилоlкение ЛЪ l
к приказу Министерства строительства
и жилищно_коммун€}льного хозяйства
Российской Федерации
от l9 февраля 2015 г. Nч l l7lпр

КОМУ: Обществу с ограниченЕой
ответственностью

(СпециализированныЙ
застройщик Строительная

компания <(ЭкономЖилСтрой)>,
(наименован ие застройщика

Красноярский край,
(t}аl"rилия, имя, отчество - для rраждalн,

66297 l, г. Железногорск,
полное наименование организации - дJut

чл. ленина,39. пом.9
юр],lдrrческих лиц), его почтовый индекс

инн 2452033982
и 4црес, адрес элекгронной почты)

24-308 _l42 _2018
от 13.06.2018.щата 15 ДЕК?fi;9 Jt

(исправлегtие техЕическо1"l ошибки)

[lестного самоулРавления, осущестВляющж выдачу PmPcrueFll{ на стрОительство, Госу,дарствепнш корпорацш по атомной энергш "Росаrcм")в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
азрешает:

Строительство объекта капитальFIOго сlро}tтельства +
Реконструкцию объекта ка питал ьного ст8оI,iтельства

Работы по сохранению
конструктI,Iвные и другие
объекга

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеррrстriки надежности и безопасности такого

(объекга калитальFIого строительства, входящегоСтроительство линейного объекта
в состав линейного объеrсга)
Рекоrlструкцию линейного объекта
входящего в состав ллrнейного обьекта)

(объекта капитального строительствq

2 наименование объекта капиталь}{ого
строительства (этапа) в соответст,в1,1и с
проектн oi'r документац иеt"t

<<г. Красноярск, Советский район,
пер. Светлогорский. ЖилоЙ дом

ЛЪ1. Строение ЛЪЛЬ 1-4. Инженерное
обеспечение)) стDоение ДЬ 1

I-,Iаименование организацtlи, выдавlrlей
положительное заключение эксперт}Iзы
проектнойдокуп,tентаци}{,ивслучаях,
предусil,Iотренных законодательством
Россрtйской Федерации. реквизLlть] приказа об
утвер}кдении положlIтельного заключения
государственной экологи ческой экспертизы

ООО <СибСтРойЭксперо>



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проекгнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении поло}кительного заключения
государственной экологической экспертизы

м24-2-|-2-0359-17 от 21.12.20t7 l

_) Кадастровый номер земельного rracTкa
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

24:50:040005б:302

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планлlруется расположение
объекга капитального стDоительства

24:50:040005б

Кадастровый н омер ре конструируеN,lого объекга
капитального строрIтел ьства

3.1 Сведения о градостроительноil,l плане
зеN{ельного ччастка

R[I24308000-14970
от 23.05.201б г., утвержден

распоряжениеDI админ[rстрации
города Красноярска М 63-арх

от 23.05.201б г.
з.2 Сведения о проекте планировки Ii проекте

межевания территории
J. _) Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранен ия объекга культурного н аследия,
при которых затрагиваются конструктивные и
другие характеристlrки надеяtнострl и
безопасности объекта

ООО <КБС-Проект)),
20t7 r., шифр 447-00-17/l

4 краткие проектные характеристLiкi.r для строительства, реконструкции объекii
капитального строIlтельства, объекта культурIiого наследия, если при проведении работ
по сохранению объеКта куJ-IьтуРI{ого наследия затраГиваютсЯ конструктИвные И Другие

ности таI(ого объекта:
Наименование об,ьекта -БЙБ;;- с.ро"*"rс,
имущественногО i(оN.{пJIекса, в соотве,ГствиИ с проектной документацией:

}trtrlло:i допr .}{}I. CTpoeHlte ЛЬ 1

Общая площадь
(кв. м):

Плошlадь
yI{acTKa (кв. м):

L4576,0

объем
(кчб. м): 34зб0,20

в тоN,{ числе
подземной части (кчб. м):

1391,б

количество этажей
(шт.): 18

Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

748,5

Иные
показатели:

этажность - 17,
площадь жилого здания - 1,0791,80 м2,
площадь квартир - 7903,б м2,
общая площадь квартир - 8149,,7 м2,
количество квартир * 118.



4.1 наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проеI(Tной документацией:

Комплектцая трансформаторная подстанция
Общая площадь
(кв. м):

Площадь
ytlacTкa (кв. м):

14576,0

объем
(куб. м):

l39,2 в том числе
подземной части (куб. м):

количество этажей
(шт.):

Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м): 40,95

Иные
показатели: габариты, м - 718х512х3,45

5 Адрес (местоположение) объекта: Красноярскил'l край, г. Красноярск,
Советский pal'Ioн. пер. Светлогопский

6 Краткие прое ктные хара ктер ttстики линейного объекга:

Itатегория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Пере.tень конструктивньiх элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срокдействиянастоящегоразрешения-до " 31 " марта 2021 г. всоответствиис

заместитель Главы города
(должность уполномоченного

лица органаэ осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

.( ,, 1 5 ДЕti 2B2Do г.

м.п.

Щействие настоящего разрешениrI
продлено до "

(должность уполномоченного
лица оргttна, осуществляющего

выдачу разрешения на сгроительство)

О.Н. Животов
(расшифровка подписи)

20

м.п.

г.

гл

(полпись) (расшифровка подписи)


