
Кому:

Приложение No 1

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от l9 февра,,lя 2015 г. ЛЪ l l7lпр

Обществу с ограниченной
ответственностью

<Строительная компания
<ЭкономЖилстрой)>,
(наименование застройщика

Красноярский край,
(фаr,rилия, иN,Iя. отчество для граrкдан,

66297 l, г. Железногорск,
полное наименование организации - д-;lя

ул. Ленина,39, пом.9,
юридических лиц). его почтовый индекс

инн 2452033982
и адрес. адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 09.10.2019
24 - 308 - l42 - 2018 от

13.06.2019
(пролление)

Администрация города Красноярска
(наиNtенование Уполномоченного фелершьного оргаI{а исполкительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федеращи. ши органа

МеСТнОгО СамоуправлеЕия, осуществляющих выдачу рарешения на строительство, Госуларственная корпораUия по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 5 l Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

Jю

l Строительство объекта капитального строительства +
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

z наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

<(г. Красноярск, СоветскиЙ район,
пер. СветлогорскиЙ. ЖилоЙ дом

ЛЬ1. Строение ЛЪЛЪ 1-4. Инженерное
обеспечение) стDоение м 1



Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной эколо гической экспертизы

ООО <СибСтройЭксперт>

Регистрационный номер и да,га выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
госудаDственной экологической экспертизы

Jts 21-2-|-2-0359-17 от 21.12.2017 r.

J Кадастровый номер земельного участка
(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 планируется расположение
объекга капитал ьного стDоительства

24:50:0.100056

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

RU24308000-14970
от 23.05.2016 г., утвержден

распоряжением администрации
города Красноярска ЛЬ б3-арх

от 23.05.2016 г.
з.2 Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории
з.з Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного наследия,
при которых затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и

безопасности объекта

ООО <КБС-Проект),
20|1 г., шифр 447-00-17l|

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
каDактеDистики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капиталь-ного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :

Жилой дом ЛЬ1. Строение ЛЪ 1

Общая площадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

l457б,0

объем
(кчб. м):

343б0,20
в том числе
подземной части (куб. м):

1391,б

количество этажей
(шт.): l8 Высота (м):



количество
подземных этажей
(шт.):

1

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

748,5

Иные
покiLзатели:

этажность - 17,
площадь жилого здания - 10791,80 м2,
площадь квартир - 7903об м2,
общая площадь квартир - 8149,1 м2,,

количество квартир - 118.
4.1 Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Комплектная трансформаторная подстанция

Общая площадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

1457б,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 - 7,8х5,2х3о45

5 Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск,
советский район. пер. Светлогопский

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мошдность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
)лектропеDедачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок лействия настоящего разрешения - до " 30 " сентябРя 20 20 г. в соответствии с

о.Н. Животов

"О9 " уе
м.п.

(расшифровка полписи)



!ействие настоящего разрешения
продлено до " " 20 г.

(должность уполноN{оченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

м.п.

(полпись) (расшифровка подписи)


