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Приложение Nе l
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 19

февра_гrя

2015 т, Nч 117lпр

0бществу с ограниченЕой
ответственностью
<<Строительная компания

Кому:

<<ЭкономЖилСтрой},
(наименование застройцика

Красноярский край,
(фамилия,

и]\,lя,

66297

отчество - для граждан.

l, г. Железногорск,

полЕое наименование организации - для

ул. Ленинл,,39, пом.9,

юридических лиц), его почтовьiй индекс

инн

24520з3982

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

,Щата 2?

фЕВ?017
(внесение изменениi

J\ъ

24,3а8442-2016 от
01.12.201б г.

в наименование застройщика)

Администрация города Красноярска
(НШменОвшие 1пошомоченного федершьного оргаяа исполнительной

ltесmого самоуправленш, осущеишющж

власти или органа исполнительной

властя субъеm Российской Федерацtrrr, lши органа

выдачу разрешенш на шроительство. Государсвеннм корпорация по атоп!Еой энергш "Росатом")

в

соответствии
разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства
Р

еконструкцию объекта каIIитшIьного строительства

Работы по

2

+

сохранению
объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики Еадежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства, входящего
в состав линsйного объекта)
Реконструкцию
линейного
(объекта капитаJIьного
объекта
строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта капитального
строитепьства (этапа) в соответствии с <<Многоэтажный жилой дом.J\}2 с
инженерным обеспечеЕием))
проектной докичtентацией

Наименование организации,

былавшей
положитеJIъное
заключение
экспертизы
проектнойдокуIиентации,ивсл)лаях,
предусмотренЕьIх
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении, положителъного заключения
государственной экологиttеской экспеDтизы

Регистрационньй номер и

a

J

дата

в

пределах которого

иJIи
расположен
объекта
расположение
строительства

Номер кадасц)ового квартала

кварталов),

в

расположен

предел.lх

или

планируется
капитаJьного

м

24-2-1-1-004б-lб от 14.10.2016 г.,
24-2-1-2-0049-1б от 17.10.2016 г.

которого

(которьгх)

объекта капитального строительства
Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капит€lлъного ст?оительства
Сведения о градостроительЕом плане
земепьного )лIастка

Сведения

о проекте

Сведения

о

капитаJIьного

24:50:0400056:302

(кадастровьп<

планируется расположение

межеваниrI территории

планировки

и

24:50:040005б

RU24308000-14970
от 23.05.2016 г.о утвержден
распоряжением админItстрацлIи
города Красноярска ЛЪ б3-арх
от 2З.05.201б г.

проекте

проектной докрлентации объекта
строитедьртва,

планируемого

к

строительству, реконстр}кции, проведению

работ сохранения объекта культурного наследия,
IIри KCITopbD( затраIиваются констр}ктивные и

другие характеристики надежности
бозопасности объекта

4

ЛЪ

Кадастровый номер з9мелъного участка
(которътх)

J.Z

<<СибЭксперт>>

вьцачи

положительного
заключениJI
экспертизы
проектнойдокр[ентацииивсlýдаях,
предусмотренньD(
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
IIоложительного
закJIючениjI
утверждении
государственной экологической экспертизы

(земелъньrх yracTKoB),

3.1

ООО

ООО <Три Д>
201б г.о шифр: ТД-134-ПР/lб-01

и

Краткие проектные характеристики дJUI строительствц р.по""rрупц"" обu.*u

каIIитаJIьного строительствъ объекта кулътурного наследия, если при проведении
работ
по сохранеIIию объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристикц надежности и безопасности такого, объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строитель"r*
им)тцествеЕногО компJIекса, в соответствии с проектной документацией :
<<Многоэтажный жилой дом J\b2 с инженерным обеспечением>)
Жилоri дом J\b2
Общая irлощадь
Площадь
18528,28
1457б,0
(кв. м):
}пIастка (кв. м):
объем
в том числе
б4548,54
3349,02
(куб. м):
подземной части (куб. м):
колпrчество этажей
Высота (м):
l8
(шт.):

количество
подземньж этажей

Вместимость (чел.):
1

(шт.):

Площадь застройки
(кв. м):

этажЕость * 17, жилая площадь квартир - 5545103 м2, общая
площадь квартир - 11400,92 м2, площадь квартир - 10919,42 м2,
количество квартир - 203о общая площадь встроенных
помещений - 81б,8 м2

Иные
показатепи:

4.1

1361,57

Наименование
объекта
каIIитального
сц]оительства,
входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докулrентацией :

в

состав

Секция I-II

Обrцая площадъ
(кв. м):

объем

количество этажей
(шт.):

количество
подземнъD( этажей
(шт.):

Площадь застройки
(кв. м):
Иные

4.2

уIIастка

*

подземной части (куб. м):
Высота (м):

18

объем
(куб. м):
количество этажей
(шт.):

Площадь застройки
(кв. м):
Иные
показатели:

6

1674,51

б89,19

этажность - 17, жилая площадь квартшр -27|612 м2, общая
площадь квартир - 5б95135 м2, площадь квартIIр - 5454,б м2,
количество квартир - 105, общая площадь встроенньж
помещений (офисы ЛЬ1, Лi|2, J{b3) - 408,4 м2

9264,14

Секция III-IV
Площадь

32274,27

I8

количество
подземньD( этажей
(шт.):

14576,0

Вместимость (чел.):

l

Наименование
объекта
капитi}Jьного
строительства,
входящего
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией :
Общая площадъ
(кв. м):

5

(кв. м):

в том числе

32274,27

(кчб. м):

показатели:

Площадь

9264,14

T

Iастка

(кв.

м):

в том числе

подземной части (куб. м):
Высота (м):

в

состав

t4576,0
t6,74,5|

Вместимость (чел.):
1

672,38

этажность - 17, жилая площадь квартир - 2828183 м2, общая
площадь квартир - 5705157 м2, площадь квартир - 5464182 м2,
количество квартир - 98, общая площадь встроенньп
помещений (офlrсы М4, М5, J{b6) * 408,4 м2
Алрес (местоположение) объекта:
Красноярский край, г. Красноярск,
советский пайон. пеп. Светлогопский
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженностъ:

Мощность (пропускная опособность,
грузооборот, интенсивпость движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровенъ напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элемептов,
оказывающих вJIияние на безопасность;
Иные покЕ}затеJIи:

"

"

Срок действия настоящего р;tзрешенш - до
01
Декабря 20
документацией (раздел б <Проеlсг организации стDоIIтельства>r)

Исполняющий обязанности
заместцтеля Главы города руководителя департамента
ьства

19

г, в соответствии с

проектноiл

Г.В. Голубь

(должность уполномоченного

(расшифровка подписи)

лица органаэ осуществJUI

вьцачу разрешениlI на

?

?

Фгв

?017

20

м.п.
Щействие настоящего разрешения

продлено до

"

"

20

Заместитель Главы города руководитель депарвмента
градостроительства
(должность уполномоченного
лица органа" осуществJiяющего
выдачу разрешеншr на строительство)

20

м.п,

М.Ф. Зуевскиri
(полгмсь)

(расшифровка подпlrси)

