к приказу \Iинистерства строительства
я жллищно_комм}ямьного хозяйства

Российской Федерации
от 19 феврш, 2015 г, .]\]'! l ]7i пр

Обществу с ограниченпой
ответственностью
<Строштепьная компания
(ЭконоDtЖилСтDой),
0]аиме]Фвалие

rасrройUмG

крдсноярский край.
(фами_мя.

шя фч&lво

!ля грйпан.

662971. г. железногоDсR.
поJпоепаиvсqоваЕиеоргФизации для

ул. Левина,39, пом.9,
юриlпссш ]иц), е,о почrовый ин]екс
инн 24520зз982
и

alpcc. a.rpec эlекаронной !очrы)

РАЗРЕШЕНИЕ

даft

li-aБ

на строптельство

aDls,

Nа

х4

-

зOs

ll'/l2Ms

Адмппистрация города Краспоярска

в

соответствии

со

статьей

51

Градостроительцого кодекса Российской Федерации

разрешает:
CTpoиTe]lbcTBo об,ьекта капитfu lьного строительства

+

Реконструкциrо объекта капитzlльного строительства

Работы по

сохранению

ооъекта культурного наследия.

затрагивающие

конструктивные и друIие характеристики надежности и безопасности такого
объеmа
Строительство Jинейного объекта (объекта капита-tьного строительства. входящего
в состав rIинейного объекта)

Реконстру(цию линейного объекта (объекта капита-lьного
2

строитеrrьства,
входящего в состав линейного объекта)
наиNlенование
объекта
капитальпого
<г. Крясноярск, Советский район,
с,lроительства (этапа) в соответствии с
пер. Светлогорский. Жипой дом
проектной документацией
Лi1. Строение Л}Лi 1_4. Ицженерное
обеспечение), стDоеяие ]\i 2),

Наи\tенование организации. выдавшей
положиlельное
заключеЕие
экспертизы
проек-1,ной докчl\iентации!
и
в
случмх.
предусNlотренных
закоподательством
Российской Фелерачии. геiвиlиlы
lрика;е об
утверждении положительЕого зак,]ючения
госчдарственной эко"lогической экспертизы
Ремстрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проек-тной документации и в случаях,
предус\{ отренных
законодательствоNI
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверх(дении положитеiьного заключения
государственной экоjlогической экспертизы
з

ООО <<СпбСтройЭксперт)

л! 24-2-1-2-0163-18 от 07.06.20l8

г.

Кадастровый HoNlep зе\tельного ylacтKa
(земельньlх участков), в предеJах которого
(которых) расположен илtl п"lанируется
объекта
капита]lьноaо
располохение

24:50:0,100056:302

строительства

Номер кадастрового квартала

(кадастровых

кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или п"lанируется расположение

24:50:0,100056

объекта капитального строительства

з,1

Кадастровый номер рсконструируеl!1ого объекта
капитмьного стDоитеJIьства
Сведения
о
градос]роите"lьном
плане
земельного участка

RU21308000-14970 от 23.05.2016 г.,
утверяtдеu распоряжением
алvиаистрации города

КрасЕоярска

з,2

Сведепия о проекте планировки и проеkте

от 23.05.2016 г. JФ бз-rпх

мехевания теDDитоDии

з,з

Сведения

о

калитмьного

проектной документации объекта
строительства,

строительствуj

планируе\,lого

к

проведению

реконструкции)

работ сохранения объекта культурного наследия.
при которьlх затрагиваются конструктивные и
lаракгеристики надеr(ности и

ООО <(КБС_ПроекD),

2017 г., шифр ild7-00-17/2

другпе

безопасности объекта

1

Кртгкие проеtстные характеристики для строитеiьства. реконструкции объекта
капитfulьного строитеjlьства, объекта культурного наследия! есiи при проведении работ
ло сохранению объекте ку,lьтурного наследия затрагltваIотся конструктивные и другие
\BpJK герис] .] пи ,]J ,ежнос l и и безопасчос lи lакпго обьек lý:

Наимеfiование объекта
и\l) шес l Be,lHol о ко\4

капитального строительства. входящего
lлекса. в соо ве1 с l вии с проекl ной IoK) \4ен lацией:

в

состав

Жилой дом J\i1, Строение J\i 2
Общая площадь
(кв. м):
объепл

(куб, л0:
количество этмiей
rшт,):

з4360.20

l8

Площадь
}частка (кв, м):
в топ,{ чисjlе
подземной части (кyб. м):
Высота (пr):

1,1576.0

l391,6

количество

ВместиNlость (чсл.):

подзеlllньтх этахей
ПлUщадь застройки

Иные

этажность - 17,
плоlцадь ,киJIого здаяия 10791,80 rt2,
площадь квартир - 7903,6 м2,
общая площsдь квартир 81,19,7 м2,
колпчество квартир - 118.
Адрес (NIестоположение) объекта:
Красноярский край,
покезатели:

советский Dайон. п

г. Красноярск!

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Протяженность:

\{оцность (пропускная способность.
lp) lообороl, инlенсивl ос lD lвижеl ич/:
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ). )ровень напряхения -lиний
Перечень конструктивных элеNIентов.
оказывlюших влияние на безопасность:

иные показатели:

,. "lL

ноября 2019 г,вфовФФвиис

Срок дейfiвия язстояцего рsрешения
доýменпtцией (ра}дел б <Проеm органпзацпи строительства>)

проектЕой

о.Н. Животов
(расши,Ьровка подписи)

"J+"

06

NLI1,

Действие яастоящего разрешенпя

(rorжHo.Tb
trица

}

полпомачсняого

оргпя[ ос! щесшi, (!це()

выrачу пtrjрепl9llия uа.ароmельство)

20
l\,

п

20

(рiспмфропlа по!п!сЕ)

