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Приложение М 1

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Фелерачии
от 19 февраля 2015 г. ЛЪ 1 17lпр

Кому: Обществу с ограниченной
ответственностью

<(Региональная Строительная
к

(наименование застройцика

Красноярский край,
(фамилия, имя, отчество - для грiDкдан,

660077, г. Красноярск,
Ilолное нtlименование организации - для

ул.Молокова, д.1, корп.1, оф.178
юридических лиц), его почтовый индекс

инн 2466094784
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата ,ýg. (:Р.#-,
дги-2105

от 12.07.2007 г.
(внесение изменений

в наименование застройщикц
в наименование объектц продление)

Администрация города Красноярска
(наименоваше уполномоченного федершьного оргша исполнительной власш ши органа исполншельной власm субъсш Российской Федерации, ши оргаша

местного самоуправленш, осуществляющих вьцачу рарешенш на строительство, Государственнм корпораi{ш по атомной энергии "Росаrcм")

N9

в соответствии со статьей 51

разрешает:

Градостроительного кодекса Российской Федерации

1 Стро ительство объекта капитального стро ительства +
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта а

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекга капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

(г. Красноярск. ЖилоЙ дом по
ул. Копылова. Здание ЛЪ5.

Втопая очеDедь стDоительства>>



Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспеDтизы

Краевое государственное
учреждение <<Красноярская
краевая государственная

экспертиза))

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

утверждении положительного заключениJI
государственной экологической экспертизы

м 0019-07/ккгЭ-0071-1 от
29.07.2007 r.

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

24:50:0000000:10б

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

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

24:50:0000000

Кадастровый номер реконструируемого объекга
капитально го стDоительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

ЛЪ24308000-15б06 от 31. 10.201б,

утвержден распоряжением
администрации города

Красноярска
ЛЬ170-апх от 01.1 1.20|6

э.z Сведения о проекте планировки и проекте
межевания теDDитоDии

3.3 Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ФГУП (кгПиИ (ВнИПИЭТ>
2007 г., шифр:208549-5

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
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
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

<<г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание ЛЬ5.
Втопая очеDедь стDоительства>

Общая площадь
(кв. м):

Площадь
участка (кв. м):

80б0

объем
(кчб. м):

77446,4
в том числе
подземной части (куб. м):

7439,0

количество
этажей (шт.):

Высота (м)



количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

йки (кв. м
Иные
показатели:

Этажность - 10.
Общая площадь квартир - 13 207 кв.м.
Количество квартир - 151 шт., в том числе:

1-комнатн blx - 24,
2-комнатных - б4,
3-комнатных - б3

Общая площадь нежилых встроенных помещений -2б39,2 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск,

Железнодорожный район, ул. Копылова-
л. Гоголя-yл. Ленина

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Мощность (пропускная способность,
интенси вность движения ):

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

Срок действия настоящего разрешения до " 25 " июня

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу рilзрешения на строительство)

д ot zo /Рг
м.п.

.Щейств ие настоящего разрешения
продлено до "

заместитель Главы города

20 2| г. в соответствии с

О.Н.Животов

20

(расшифровка подписи)

О.Н.Животов
(должность уполномоченного

лица органц осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель Главы города
(подп

м.п.

20 г,


