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Приложение Nэ l
к приказу Министерства строительства
и жиJIищно-коммунzшьного хозяйства
rоссtтйскоЙ Федерацшл
от 19 февраля2015 г. Nэ l l7lпр

(наименовани"iБфffiйЙ

юридических лиц), его поrrо""йlйй
ИНН:2452а33982

и адрес, адрес электронной почФ

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

24-308_18з-2015
18.0б.2015 г.

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации

Работы Б-;Йанению
конструктивные и другие
объекта

капитального строительства,

#9ДДg9ЦД СОСТаВ ЛИЕеЙного объекта

строительства (этапа) в соответствии спроектной документацией

объекта пап7rал"но.о
<<г. Красноярск, Сr*рдловский

район. Жилоr-r допl
наименование организации, въцавшей

УТВеРЖДеНии положительного заключениrI
ГосvлапстRеттвтпй 1rлrл-t---л _ vной экологической эк

положительное заключение экспертизыпроектнойдокумеЕтации,ивсJý/чаях,
преДУсМотреннъIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

ООО <<СибСтройЭксперт>



проектнойдокументацииивслr{аях,
ПРеДусмотренЕьIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утворждении uоложительного заключения
*9УДgР9IР9gg9]Ц ЭКологической экспертизы

ЛЬ 4-1_1-0073-15, от 0б.05.2015

Кадастровьм---ймер ."r.о"rrо.о -ffi;;
I:-:y:i:"i* yru.rno";, " .rp.o.nu* которого
(КОТОРЬп<) расположеIr или планируется
расположеЕие объекта капитального

24:50:0700235:30

Номер кадастрБого квартала (кuдu"Й*ж
кварталов), в пределах которого (котЪрьж)
расположен или плаЕируется расположениеобъекта капитальЕого строительства

24:50:0700235

капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемоБЪбiЙЙ

чDчлgtlия () граДостроиТелЬном плаЕе
Земелъного }п{астка

MRU2430s000_m
}твержден распоряжением

администрации г. Красноярска
от 30.01.2015 ЛЬ 79-arrxСведения о прое*те планировки ; 

"р".-*межевания территоDии

надежности и безопасности объекта

капитального сц)оительства, планируемого кстроительству, рекоЕструкции, проведению
Работ сохранения об""оru кулътурЕогонаследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

ООО <КБС-Проект),
2015 г, шифр: 440-00-74

наименование
имуществеЕного

<<г. Краспоярск, Свердловский район. Жилой дом
l по ул: б0 лет Октябпя>>

Площадь
астка (кв. м):

в том числе
подземной части (куб, м):
Высота (м):

Вмеотимость (че.rl):

квартир - 4347,5Адрес 1местополож"н"е) йББ
Дlý8дgт оцтцбрц,76, ул. б0 лет октября.78



ПротяжепнБсть:

иные покчзйый

:440-00-14-П

Заместитель Главы города -
руководитель департа

ительства
(должаость упойБйБiйББ

лица органа' осу
вьцачу раjlрешениll ца строит

.,_,i - ._: 
" ,:;]]l 20

м.п,

!ействие настоящего разрешенlдI
продлено до " )'

Заместитель Главы города -
руководитель департамента

градострOительства
(должцость упол"омочБ"ББ-

лица орган4 ос}aIцествляющего
вьцачу ра:}решения на строительство)

г.

м.п

ЦI.Ф.. Зуевскlrf,r
(расшиФровка полписи)

(подпись)
М.Ч. Зуевскиli

(расшифровка подписи)


