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Приложение Jtlo l
к прикttзу Министерства строительства
и жилищно-комм)лiL.Iьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. ЛЪ 1 17lпр

Кому:

Обществу с ограниченной
ответственностью
(Строительная компания
<<ЭкономЖилСтрой),
(нмменование

заgгройщика

Красноярский край,

(фамилия, имя, отчество * для грФкдан,

66297

l,

г. Железногорск,

полное наименование организации

-

ул. Ленина,39, пом.9,

для

юридических лиц), его почтовый индекс

инн

2452033982

и адрес. адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

дu,u

t0,t[t"

Jt

}.Дt9

24

_308

_

185

-2018

от 27.0б.2018

(внесение изменений в связи
с технической ошибкой)

АдминистDация города Красноярска
(нашеноваше уполномоченного федершьного органа исполншельной

власти ши органа исполнmельной власш субъеmа Российской ФедераIдли, или оргша

месmого самоуправленш, осуществшющш вьLцачу р8решенш на сц)оиreльство. Государственнм корпорацш по атомной энергии "Росаmм")

в

соответствии

со

статьеЙ

51

Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства

+

Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы по

сохранению
объекга культурного наследия, затрагивающие
и другие характеристики надежности и безопасности такого

конструктивные

2

объекга
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего
в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекга капитального <<г. Красноярск, Советский район,
строительства (этапа) в соответствии с
пер. СветлогорскиЙ. ЖилоЙ дом
проеюной документацией
ЛЪ2. ИнженеDное обеспечение>>

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проекгнойдокументации,ивслучаях,

предусмотренных

ООО <СибСтройЭксперт>>

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы
номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

Регистрационный

проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

м

24-2-1-3-01б2-18 от 07.0б.2018,
Ns 24-2-|-2-004891-201 9 от 01.02.201 9

утверждении положительного заключения
госyдарственной экологической экспеDтизы

a

J

Кадастровый номер земельного участка
(земельных yracTKoB),

в

пределах которого

(которых) расположен или

расположение объекта

планируется
капитального

Номер кадастрового квартала

(кадастровых

24:50:040005б:249

строительства

кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение

3.1

з.2

объекга капитального стDоительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Сведения

о

проекте планировки

межевания территории
J.J

и

абот сохранен ия объекга кул ьтур

RU24308000-1б841 от 11.07.2017 г.,
утвержден распоряжением
администрации города

Красноярска
от 12.07.2017 г. ЛЬ 94-апх

проекте

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируейого к
строительству, реконструкции, пфведению
р

24:50:040005б

но гq,hасл,фДiti,

при которых затрагиваются конструктиЁн,liiё

другие характеристики надежности

и
и

ООО <КБС-Проект),

2017 r.,2018 г., шифр 447-10-17

безопасности объекта

4

Краткие проектные харакгеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитaUIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Жилой дом ЛЬ 2.
Общая площадь
(кв. м):
объем
(кчб. м):
количество этажей
(шт.):

343б0,20
18

Площадь
yчастка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):
Высота (м):

4498,0
1391,б

количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
Иные
показатели:

этажность - 17,
площадь жилого здания - 10791180 м2,
площадь квартир - 7903,б0 м2,
общая площадь квартир -8|49170 м2,
количество кваDтиD - 118.
Адрес (местоположение) объекта:
Красноярский край, г. Красноярск,
советский пайон. пеп. Светл
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:
Срок действия настоящего разрешениrI

документацией (раздел б

<<Проект

заместитель Главы
(должность уполномоченного
лица орган4 осуществJUIющего
выдачу рalзрешения на строительство

"{0" оу

zoýr.

,Щействие настоящего разрешения

"

"

" ОКтябРя

W
ffi

20

19

г. в соответствии

с

проектной

t
!

О.Н. Животов
(расшифровка подписи)

,l;Ч,{!эчi i" st]d,

20

(должность уполномоченного
лица органа осуществляющего
выдачу рaхtрешениrl на строительство)

2а

м.п.

до " 27

ЖiMfu,tj

м.п.
продлено до

-

организации строительства>>)

г.

г.

(полпись)

(расшифровка подписи)

