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Приложепие Nл 1

к приказу Министерства строительства
и жиJIищно-коммуцального хозяйства
Российской Федерации
от i9 февраля 2015 г. Nэ 1 17lпр

КОмУ; ООО <<Строительная компания
<<ЭкономЖилСтрой>
(наlrменование застройщика

ИНН:2452033982
(фамилия,"*Й

полное наименование оргаяизации - для

юридических.тиu), его почтовый индекс

ул. Ленина, д. 39о пом. 9
иадрес, uлр..rп.ffi

РАЗРЕШЕНИЕ
tla строительство

xn zц-зов- ЦЬ -2015

местнoгoсa\Ioyпpавления'oсyщеmвJшщиxвыдaчypаЗpешеншlEaстporгельfruo'Гoсyлup

Администрация

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

Строительство объекта капитаJIьно.оЪтрБйБйй

Реконструкцию объекта капитальногоТrрйr*".ruа

Работы по сохранению объекта кулътурного наследиlI, затраг"в"юrцие
конструктивные и другие
объекта

характеристики надежности и безопасности такого

капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта

капитального строителъства,
входящего в состав линейного объекта

строительства (этагrа) в соответствии с
проектной докр,tентацией

г. Красноярск, СвердловскиЙ
район. Жилой дом по ул, б0 лет

Наименование организации, uurдаu*aИ
положительное заключение экспертизы
проектнойдокумеIIтации,ивслучаях,
ПРеДУсмотреЕньгх законодательством
Российской Федерации, рекзизиты приказа об
утверждении положительного закдючениlI

венной экологической экс

ООО <СlлбСтройЭксперт>



Регистрационный номер и дата вьцатIи
положительного заключения эк9пертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

4-1-1-0073-15, от 06.05.2015

з Кадастровый номер. земельного участка
(земельньгх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитаIIьного
строительства

24z50:07 00 235:30

Номер кадастрового KBapTffIa (кадастровьн
кварталов), в пределах которого (которьпr)
расположен или планируется расположение
объекта капиталъног,о строителъства

24:50:07 00 2з5

Кадастровьтй номер реконстр}.I4руемого объекта
капитального строителъства

з,1 Сведения о градостроительноI\,I плане
земельного участка

J\гg RU24308000-1 1305 1 от 20.01.2015
утвержден распоряжецием
администрации г. Красноярска от
30.01.2015 ЛЪ 79-арх

5./. Сведения о rrроекте планировки и проекте
межевания территории

3,3 Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строителъства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурЕого
наследия, при KoTopbD( затрагиваются
конструктивньlе и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО <КБС-Проект>,2015 г, шифр:
440_00-14

4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции "бъекrакапитального строительства) объекта кулътурного наследия, если при проведении работ
ПО СОХРаНеНию объекта культурного наследия затрагиваются конструктиtsные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального строительства, входящего
имущеьтвенного комплекса, в соответстзии с шроектной док}ментацией:
г. Красноярск, Свердловский район. Жилой дом по ул. б0 лет Октября

в состав

Обrцая площадь
(кв. м):

б302,5 Площадь
riастка (кв. м):

4273

объем
(куб. м):

19862,7 в том числе
подземной части (куб. м):

L474,1

количеотво
этажей (шт.):

10 Высота (м): 30,300

количество
подземньD( этажей
(шт,):

1 Вместимостъ (чел,):

Площадь
застройки (кв. м):

741,8

Иные
показатели:

Число квартир - 106 (однокомнатных - 88, двlткомнатных - 17,
тI}ехкомнатных - 1), общая площадь кваDтир - 4347.5

5 Адрес (местоположение) объекта: Краспоярский край, г. Красноярско
Свердловский район, ул. б0 лет Октябряr74,
ул. 60 лет Октября,76,yл. 60 лет 0ктября, 78



6 Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощностъ (пропускная способность,
грузооборот, интенсивноgть движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасносl,ь :

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешенш - до 66 18 "

Заместитель Главы города -
руководитель департамента

градостроительства i

(должность уполномоченного
.lица органа_ осуцествляюшего

выдачу разрешения на строителъство)

" .|? ,, 9Ь 2045 г.

м,п.

,Щействие настоящего разрешения
продленодо " " 20

Заместитель Главы города -
руководитель департамента

rрадостроительства
tлоп*по@

лица орган4 осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

м.п

20 16 г. в соответствии с проектной

М.Ф. Зуевский
(расшифровка подписи)

М.Ф. Зуевский
(расшифровка подписи)

0б
Документацией, Раздел б <<Проект организации строительства> (шифр : 440-00-i4-ПOC)

.1

.;-
,i

(подпИсь )

(полпись)

20


