
Приложение ЛЪ l
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммун€Lльного хозяйства
Российской Федерации
от 1 9 февраля 2015 г. ЛЪ l 1 7/пр

КОМУ: Обществу с ограниченной
ответственностью

((СпециализированныЙ
застройщик Строительная

компания ((ЭкономЖилСтрой))
(наименование застройщика

Красноярский край,
(фамилия, иN,tя, отчество - для грalкдан,

66297 l, г. Железногорск,
полное наименование организации - для

ул. Ленина,39, пом.9,
юридическrх лиц). его почтовый индекс

инн 2452033982
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

AilЁ] ?fr?1 2 4 _ RU 2 4308000-223 -2020
от 29.10.2020

(проrление)

Администрация города КDасноярска
(наименование упо,пномоченного фсдершьного органа исполнител ьной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерацип, ши органа

меетного са!lоуправлепш, осуществляющих выдачу рврешенш на сlроительство. Государственная корпорацш ло атомной энергии "PocaTolt")

В СООТВеТСТВИи со статьеЙ 5 l Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

Л'q
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Щата 

-

Строительство объекта капитального строительства +
Реконструкцию объекта кап итального строител ьства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагl,{вающие
характеРистики надежности pI безопаснос.гtr такого

СТРОИТеЛЬСтво линейного объекта (объекта капLtтального строительства, входящего
в состав линейного объекта)
РеКОнСтрукцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 }JаИМеНОваЪие объекта капитального <г. Красноярск, Советский paiioHo
СТРОI41'еЛЬСТВа (этапа) в соответствии с пер. СветлогорсклIй. Жtилой дом
проектноЙ документациеЙ ЛЪi, Строение ЛЬ 4. trlнженерное

l обеспеченllе>>
паtt\'енование орrrr,,rза,l" ". Б,давtllеt, 

t

I

гIоложительFIое закпючение эксllсртtlзы 
|

проектной докуме}IтацилI" t{ в сл),чаях. 
Iпредусмотр9н}{ых законодательствоNl l ОOО <СибСтроtil)ксrlерп>

Российской Федераuии. рсквllзиl,ы пllиказа об 
J

утвер}кдениI-r положи,гельн{)го закi]}оllсния
государствеI{но Й эколо ги чес ко i;i экспепти l ы



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проекгнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
ннои экологическои экспеDтизы

лъ 24_2-1 -3-025928-2020
от 19.0б.2020 г.

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального

24:50:0400056:302

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

располо}кен или планируется располо]фiение
объекта капитального стDоительства

2{:50:0-10005б

Обrцая площадь
(кв. bI): vllacTкa (кв. 1457б,0

(куб. м):
3-1587,8 i

в To\I чl.|с.це

, по_rзеrlноЙ час ги (кlб. rrr):
138-1,1

количество этажей Выссlта (Mr):

количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

этажность - 17,
площаль }tiилого здания -
площадь квартIIр - 79|9,|

10931,4 м2,
Mt2,

8233,7 м2,я площадь квартир -
количеств0 KBapTlIp - l69.

Площадь застройки

Иные
показатели:

Алрес (м естоположен ие) объе кта:

Кадастровый
капитального

номер реконструируемого ооъекта
ительства

плане рФ_24-2-08-0-00_2020_002б
от 25.05.2020 г.

ООО <КБС-Проект)),
2020 г., шифр 1-17-00-19

Сведения о градостроительноN,I
земельного участка

Сведения о проекте планировки и проекте
\1ежевания те ии
Сведения о проектной документациtl объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного наследия,
прtl которых затрагиваются конструктивные и

.]р},гие характеристики надежности и
безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведенl,tи работ
по сохранению объекта к},льтурного наследия затрагLtваются конструктивные и другие
ха истики надежности и безопасности такого объекта:
Наlrменование объекта капита,lьного строительства, входящего
и \I\,ществен но го комплекса, в соответствии с проектной до куш,tентацией :

кг. Красноярск, Советскил"t paI"IoH, пер. Светлогорский. }Килорi долr Nb1.
Ст ие ЛЪ 4. Ин:кенеrrное обеспечение))

Красноярский край, г. Красноярск,
Советскиri paitoH, п

в состав

Кратки е проектные характеррlсти Kpt линей ного объекта:
Светл K}l }l



Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

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

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до 6( 31 " декабря 20 22 г. в соответствии с

заместитель Главы
(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строител

f l_дпр 28t1 zo

о.Н. Животов
(расшифровка подписи)

(должность уполноNIоченного
лица органц осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

20_ г.

м.п.

(полпись) (расшифровка подписи)




