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Приiожение N, 1

к приказу ]vlинистерства стродтельства
и'кшиu]но_коммувапьного хозяйства
Российской Федерации
от ]9 феврмя 20l5 г, М l l7]'пр

ОбщесT,вч с ограничепной

ответственностью
(Стропте"tьная компания

(ЭкономЖи,'tСтрой>,
(нмыевовапис ]астройцлка

КрасЕоярский край,
(,|а\!пrия. иLя. отчесrво - дr грtыцен,

662971, г, Жеlrезногорск,
по]ное яаи!енава!пс орган!]ации - пт

ул. Лепина, З9, пом.9.
юри!ичес(!х ]и!), еm ILочтозь,й иЕlеkс

инн 2452033982
! ацрес. шрсс эJеkт?оflной по!пь0

РАЗРЕШЕНИЕ
на строцтельство

м 24 _ зOs -{Ч 

'. 
- 20ls

Ддминистрация города КраснояDска

в соответствиИ со статьеЙ 51 Гра,tостроителЬного кодекса Российской Федерации
разрепIает:

l Строительство объекта капитмьного строительства +
Реконстрчкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

ооъекта культчрного лlаследия! затрагиваюшие
характеристики надежЕости и безопасности такого

строительство лIIIlейного объекта (объекта капитмыlого с,iроите-lьства. вхоlцщего
в состав линейного объекта)
реконструкциlо лиЕейного объекта (объеkта капитального строите.]lьства,
входящего в состав линейного объекта')

2 наименование объекта капи laJlbнol.o
строительства (этапа) в соотвстствпи с
l'1роектной докчNrентацией

<г. Красноярск, Советскпй районj
пер. СветлогорскиЙ. ЖцлоЙ дом

j\!l. Строение Л!ЛЪ 1_4. Инженерпое
обеспечениеr) СтDоеяпе М 1



I iаименование организации, выдавшей
полоrкительное заключенис экспертизы
проектной докумептации! и в сJIучаях.
предчсltlотренных законодательствоNl
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждеЕии положительного заключения
госчдарственfl ой эко-]огической экспертизы

ООО <lСибС,rройЭксперт>

Регисlрационньiй ноп,tер и дата выдачи
полоrкительпого заключения экспертизы
проектной доку!lен,rации и в случаях,
предусNlо'lpеflflых зако нодате-l ьствоý1

Российской Федерации. реквизиты приказа об

утверхделиII положительного заключения
государствеtltlой экологической экспертизы

.lYa 2,1_2_1_2_0з59_1 7 от 21.12.2011 г.

з Кмастровый lioМep земельноtо участка
(земельпых )частков). в пределах которого
(которых) располохiеп иrIи планируется

распоjlохеФие объеюа капитального

2rl:50:0,100056:302

Но\lер кадас]рового Kвapтa.r]a (кадастровых
KBapTeloB). в lrрелелах которого (которых)

располо)кен или планируgr'ся располо'кснис
объекта капитального стnоительства

24:ý0:0:l00056

Кадастровый номер рекоястр!,ирусN,lого объеmа
капитмьноI о с Iроите,,Iьства

з,1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

RU2,1308000-1,1970
от 23.05.20lб г., }.твержден

распоря,дснпеDr адrrиппстрации
города Краспоярска JYs 63-арх

пт 2з.05.2{)r6 г.
з-2 Сведеttия о проекге l!Iанировки и проекте

Nlеiкевания территоDии
з.з Свеления о проектпой докуNlентации объекта

капитмьного с,lроI!те-]ьства, планируеýlого к
строительству, реtiонструкции. проведению

работ сохранения объекта культурного наследия.
при ко,l,орых затрагиваются конструкгивflые и
другие характеристики надеr(ности и
безопасности объекта

ООО <КБС-Проекп> ,

2017 г., шифр 4{7-00-17l1

Краткие проектные характеристики для строитеjlьс,гва! рекоfiструкции объекта
капитального строитеJIьс,lва. объекта культурного наследия. если при проведении работ
по сохранению объеша культ!,рного наследия затрагиваются конструктивные и другие
\dракlерисlиьи llа-lе/i\.lосIи и бе'rопасчосlи laKolo обLекlа:
Наипrеновашие объекта капитального строительства, входящего в состав
и\4)ше(lвечl-оlо ко\1ll,'lексd. всооlвеlсlвии с проепlной lоь\\lенldци(й:

ЖиJrой дом J\!1. Строеяие Лi 1

Общая пjlощадь
(кв- \,t):

Площадь
Yчастка (кв. \]):

1,157б,0

объе\,t
(кчб. м]:

3,1360,20
в ToNl чисjlе
подзеNIноЙ части (к!б, м)i

1391,6

количество этааей
(шт.):

18
Высота (\,t):



количество
подземных этажей
(шт,):

1

Вп{естиl"1ость (чел.) i

Плошадь застройки
(кв, v):

748,5

Иные этаrкность - 17.
плоIltа !ь)tiи.tоlо ltания - |0-91,80 rr2,
п.iIощадь квартир - 7903,6 м2,
общая плопlадь квартир _ 81,19,7 Nr2,

коJичество KBaDTuD - l18.
4] llаименоваtlие объекта капитального строительс'lва. входяlцего в состав

иl\{vшесlвенного коN,fплекса. в соответствии с проектной докуIчlентацией:
Ко}tплектная трансфоDмaторная подстанция

Обшая площадь
(кв. м)i

Площадь
участка (кв. ýD:

14576,0

объеNl
(кчб. м):

l39,2 в Tol\,f чис-'Iе
подзеNI11оЙ части (кчб. м):

ко,rичество этаrкей
(шт.)i

Высота (м)

подземных этая(ей
(шт.):

Вмести\,ость (qел,):

Плоцадь застройки
(кв, м):

10,95

Ипые
показатеJи:

гвбарпты, }r - 7,815,213,{5

5 Адрес (местополо,кеЕие) объекта: Красноярский край, г. Краслtоярск,
Совеlский Dайон. пер. Све|лоl опский

6 Краткие проектtIые характеристики линей ного объекта:

Категория:
(класс)
Протяrttенносты

Мощность (пропускная способность.
грузооборот. интенсивность движения)

Тип (KJl. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линлй
э,цектропередачи
l lеречень консlруктивныl элеN{ентов!
оказывающих влияtlие на безопасность:

иные показатели:

Срок rlействия яастоящего разрешевия до "{лJ " октября
док_чментацией (раrдел б (Проект оргдяи]ацпп строительства>)

20l9 г

fаrtеститель fлавы го О.Н. Животов

Nlп

(распJифров(х по]!иси)



Действие настояшего раrрешелия
,lг _,(llu lJ i, ' )0

(rолжность } полllомочсппого
Iица ор, trll1L ос} цесf в]як)цего

вы]ач! раJрешепия на сrрошсльство)

20 г,

м,п.

(рiсшифровка поj иси)


