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РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

!ата

Л9

Админ

ция

24

- Ru24зOЕOOs_

J/3

-rn n

ка

(наименовапие упо]lномоченного федершьного органа исполните_ть,tой власти или органа исполнительной
власш субъекта Российской Федераrtяи. или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу рарешения на стои,гельство,

в

соответствии

со

статьей

5

разрешает:
1

1

Госуларственвая корпорацш по атомной энергии "PocaTorr")

Градостроительного кодекса Российской Федерации

Строительство объекта капитального строительства

+

Реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия,
конструктивные

объекта

и

другие характеристики надежности

и

затра.ruающ,ое
безопасности такого

в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального

входящего в состав линейного объекта)

2

наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проекгнойдокументации,ивслучаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

"rpo"r"n"ar*,

Красноярск, Советский районо
пер. Светлогорский. Жилой дом
ЛЬ1. Строение.}lЬ 4. Инженерное

<<г.

обеспечение>>

ООО <СибСтройЭксперп>

Реглtстрацлtоltгlыii }IoN,lep и

дtll.а выдачLl
поло)liительного зiiключен!,tя экспертизы
проектttойдокул.{ентацIiиивсл\/чаях,
предусNiотреI{ных
законодательствол,1

Росслtйской Федерации, реквизиты прttказа об
утвер)кденил.{ полоjк[tl,ельного заключеIl!lя
государственноli эколо г}Iческой экс пертлтз ы

J

лъ 24-2-1-3-025928-2020
от 19.06.2020 г.

Кадастровый номер земельного участка

(земельных
(которых)

участков), в преде"цак кOторого
или
пJIанируется
расположен
объекта
каtlи,|-ального
располо)кение
стI]оительства
Hoпrep кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

24:50:0400056:302

24:50:040005б

располо)кен или планирyется расположение

3.1

з.2

объекта кап[,Iтального строительства
Кадаст,ровый номер реконструируемого объекта
капитального строител ьства
Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Сведения

о

проекте планировки

межевания территории

J.J

и

проекте

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекга культурного наследия,

при которых затрагиваются конструктивные

другие характеристики надежности
безопасности объекта

4

рФ-24-2-08-0-00-2020-0026
от 25.05.2020 г.

и
и

ООО <КБС-Проект>),
2020 г., шифр 447-00-19

краткие проектные харакгеристики для строительства, реконструкцпr, oo""n*

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении
работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные И Другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта капитального строительства, входящего

в состав
имуtцественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
<<г. КраснОярск, СоветскиЙ
район, пер. СветЛогорский. Жилой дом ЛЪ1.
Строенце ЛЬ 4. Инженерное обеспечение))
Обшдая площадь
Площадь
14576,0
(кв. м):
участка (кв, м):
объем
в том числе
34587,8
1384,1
(куб. м):
подземной части (кчб. м):
количество этажей
Высота (м):
(шт.):

количество
подземных этажей
(шт.):

Площадь застройки
(кв. м):
Иные
показатели:

5

18

l

Вместимость (чел.):

745,3

этажность - 17,
площадь жилого здания - 10931,4 м2,
плоIцадь квартир - 79|9,1 м2,
общая площадь квартир -8233,7 м2,
количество квартир - 1б9.
Адрес (местоположение) объекта:
Красноярский крайо г. Красноярск,
Советский район, пер. СветлогоDский

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

6

Категория:
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность дв1,1жения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих вллIяние на безопасность:

иные показатели:
Срокдействиянастоящегоразрешения-до

"

И"

феВРаля 2О22

Руководитель департа

М.В. Волков

(должность упол
лица органа осу
выдачу разрешения на

..

г, всоответствLtис

(расшифровка подписи)

1 л : tr*.^,"л
i;,,', ,t ] .*_il

д

.Щействие настоящего разрешения

продлено до

"

"

(лолжность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу рilзрешениrl на строительство)

20

м.п.

г.

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

