
Прилохtение Ne 1

к приказу Министерства строительства
,1 жил}.lщно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от l9 февраля 20l5 г. Nэ 1 17lпр

ko'ry: Обruеству с ограниченной
ответственностью

((СпециализированныЙ
за с,гроl:rлцr,I к Строител ьная

_цqц!iанпя {(ЭкономЖ
( l Iаи}Iспование застройщика

Красноялрский край,
(t]tillrи"rия. rl,\,lя, о,гчеL-,lво - для грa;кдан,

Ь5297 1, г. }Келезногорск,
l icr,lI loc } ] ]I1 j\leHoBail lle оргаttизац1,1и - для

,l,/.ii. ДеFlI.iI!аr 39, пом. 9,
Iopl.lill]tlaa Klt\ ллt п). его почr,овыйt индекс

i4i{т{ 24520339в2
Ii адрес" ilдрсс эпектронной почты)

рАзiэхii,т}.ЕнрlЕ
на 8i,ilорý,гельс,гв{}

дата f0. /S. ;zоzбэ J\ъ 24 _ R.U2.,308000- Д?-zoz0

Ад, iцёцет рацё!_|$jgдаДi]еýщ о я р с i{ а

Ilecf jiОГО СаrlО\'IЦ]аrЛеl]!lЯ. ОС].ЦlССТВ,lЯЮlЦII

в соответствии со cтa гьеi|i

разрешает:

вы,]rll} pi,lpetrtetl1.1я на с,гг,си'aaльстВО. Госчдарст'вL:uнlя корлорация Iо а]!мной э}tергпи "Росатоli')

5 ] l-радiлстроитель}Iого кодекса Российской Федерации

Стрсrt,rсл ьс тво обl.еt.l,а l'?Л Ыi;.] l'il CT'nOllTe.]l ЬсТВа

Реt<,-.:iсL,р),ь:цlliо oijbr-:KTa Kail1.1]a,-:i}tiili,L,l .],Ii]irrtl,ejti,C],i]ii

Рабо iЫ пО cOXpa}icl.iili{j об'ь.;,i'гi, i.i\ljlbavi-'}L't'tI-o l-ii_lс-:lедi4ri. затрагивающие
liоi:стрvкт}tвные iI дi-1},гi.iе _}i']piirit,Tel];l]]l 1iiiii llадеi{tЕl{)стLI I,i безопасности ].акого

I

Ст,роl,:телЬство лilllеt.i,'iоl о t;iJ,,elc-;,;i {r;[i].eliTa liапitтit.jlьI-iог,о с,грOителЁ,ства, входящего
в ссстав лl,r l lейного tэб,ьсli,i ll'i
i]е;lонсr"iэl,i(цrtю .1-1ltl-;,;i:tHo1-o обt,сl;l,ri (объеitr,а l(апитального сIроительства,

___|uзgдцill!]_рJ9ýд1 jццфчg,,111ir,lк,r:)

i-itti.l;itrHoBaH:ae оI]гаi] !jзaij},i i]. l]ь]давl_uеI.I

]-tо.пс)Iit{,rе.Jlьное зiii{л tcLte;J 1.1e эiiсIlер гизы
проекrttоii доl;уj\IеtIтацл.i!.!, li ii сriJчаях,
1_-l lЭеД }'С }I о Тр'.] i I tl :, I Х З:] КОНOДi-r: e"iii:CT BOirt

Poccltйcttot"l Федераrl}Iii, r]ii]iiвi,lзti],ы прItil:iза об
},твер){iде н l.{}t tIол{})I(t{,t,е j{b,i I0 г,3 з2:i,ri lсч a LI и,
!99ц_i!!]Еgýý9iцко",tо_11119q,_чо_!]эl!цуitf ]11ц

i:} t} О кС l l 5Строл"лЭ ксперп>



Регистрационный номер и дата выдачи
поло}Itr4тельного закJiючения экспертизы
проектнойдокул,IеI{тациLrивслучаях,
предусN,lотренных законодательством
Российской Федерацлrи, реквизиты приказа об

утверждении пOлояtительного заключения
государс,Iвенttой экоJIогической экспертизы

м 24-2-1-3 -а257 68-2020
от 19.0б.2020 г.

J Кадастровый Ho}Iep земельного участка
(земе-ltьных участков), в пределак которого
(которых) располоiкен или планируется
расположенLlе объекта капитального
стDоительства

24:50:0400056:302

_:.i 
r

l

I

.).' I

Номер iiадастрового кварта.ца (кадастровых
кварталов), в пiJсдеJlах которого (которых)

располо7Iiен и.jl14 п"ца]J1,IрVется располоя(ение
объе KTit ltaцL,_1 I ьц]l9д ро ffi
Кадасr poBl,i й t;oil ср ре lio iltcT,pv l lp\,jei\4 ого объекта
jпщ]sщогс, с],i}оr!тсл

Свсден i,iя L} I,рttлострOrlтельiJо}I п-гlане

зеN{елi,t{ого },LIзстка

L'ведснltя L) проJ}i],9 Ilланировкti и проекте
iviciкeDa} I ! ! я l,ерр lr-го j]t 1 },t

24:50:0400056

рФffi
от 25.05.2020 г.

3.з

1

Сведенrtя о п;эоел:r,ноt:t док),;чlентации объекта
капитальtlого cTi]oitTe,ribcTBa, пла}IируеN,{ого к
стl]о[lте-цьс,гвY. рекоIiстр)/кцi.i l.t, проведенllю
работ со]tраненl,tя объекта культ},рr,ого наследия,
при ко,гсрых затрагл{ваIотся кснстру](тивньiе и
д]]угllе харзitтерl,iстикi4 нiдеiкнс)сти и
безопас tlсстl.т объекта

ООО <<КБС-Проект)),
2020 г., шlIфр 447-00-20

KpaTKri.: ]iроектньiе }iаDактерi.Iст,ики для стр
капит1lлbriого стрсll,геJIьсl,ва, объекта li)/льтурногс
по соIранt,н1.1ю обз,сlirа к),лы,урtlоI,о Flаследl4я за,

]i]ццi:р;lс Tl I ки }, а jle)ý н о.ти tl ýsзgLеgщ91 I t,га ко п
} lartпicHoBlirtre объекта- кi_lпilта"iiь}iогс cl,pt]

1.1 Nl),t1_lcС гвеtI t{c го кол",iпл eкcil, в сооl,ветс,г ill l i I .j Il ро(
<<г. i-trracHoяpclt, CoBeTclt;.lii iэаЁя.rtл, гi*р" С

оительства, реItонструкцирi объекта
, нвсл€дияl ес.ц1.I прLt проведении работ
грагиваiотся конструктивньlе }.I друг}iе
. rбъектп
],lтельства, входяiцего в состав
,KTHoil 

до]tvN,! е нтацiл е ii :

эелýогоi}скrl Гл. Ж{rл.п or'l допr j\Ъ 1 .

Г1
l

l

l

{-'TnoeT+tle лЪ 3. i! обееid\-f I ! Ci) l l i}C (}occl] ellcl! EIe>}

Сбщая плош{Lrдь
(кв. п,r):

Плошlадь

},tIacтKa (кв. м):
1457б,0

объепl
(кл,б. м):

2сOOс,00
в Toi\,I LiисJIе

гlодземной частl{ (куб. м):
987,00

количесr,во этажей
(шт.): 16

Высота (м):

количество
подзег,{ных эт,ажей
(шт.):

1

В п,tecT1.1 п,Iость (чел.) :

Плоп{адь застройкlr
(кв. м):

498,20

Иrtые
показат,елiI:

этаrrtность - 15,
11лоLх{ilдь жlIJIого зда}{IIя - 5909,80 шл2,

fi.i{зIцадь KBt}p,tl.rp - 3891,30 пr2,
сблtдая плоIд€tдь квдртIlр - 3999,10 пr2,
кс.Itrъ{ест,во квавrтив * 7с.___i_ ý)тиiэ



5 Адрес (местоположение) объекта: Красноярский крайо г. Красноярск,
советский пайон. пеп. Светлогопский

6 Краткие лроектные харакгеристики линейного объекга:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лиlний
эJ]ектропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказываюших влияние на безопасность:

Иные показател}I

Срок де1-1ствitя настоящеГо разрешенIlя - дО " lD " апрелЯ 20 22 г. в соответствии с проектной
до KyNl ента L1; t сй (ра здел б <П роект о рг2lнлtза цIl ll строительства>>)

заместпте"ць Главы
(доjr jKHocTb 

}, поллlоп.Iоtlен ного
Jlлlца органaL ос),ществляюlце

выдачу разреIuеfiия на стро1{тел

о.Н. Животов
(расшифровка подписи)

( jlcl;l жi tocTb vllоJlноuоч e}l ного
лlI ца оргаilir- ос\,щест1].,lя Iощего

выдачч разрешепия на строrtтельство)

г,

м.п.

20

(по.uпись) (расшифровка подписи)

2а


