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Приложение Nч l
к приказу Министерства строительства
и жилищцо-коммунального хозяйства
Россtйской Федерации
от 19 февра.пя 2015 г. J,,lb 117/пр

Кому: Общеетву с ограциченЕоЁr
ответствеЕЕоетью

<<Региопальная СтроительЕая
Компания <<ЭкономЖилСтройD

(наименование застройщика

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

660077, г. Красноярск,
полное Еаименование организации - дJUI

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

инн 2466а94184
и адрес, адрес элеlсгронной по.rгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата а 5 ш}Oн ?Jig
67

от 03.05.2006 г.
(пролление)

]\ь

Админиsтрация гопода Красноярска
(нашеновше 1поляомоченного федершЕого оргава исполнитшьной власш ЕJи органа испоmшьной шастя субъеlта Российской Федерации, иrш орIана

местного самоуправлеш, ос)лцествIuпоцж выдачу ршрешепш на сгроrгельсгво. Госуларсгвеннм корпорация по атомной энертчп *Росаmм')

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

1 Строитеrьство объ9кта кагIитаJIьного строительства +
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта 4

объекта культурного Еаследия, зац)агивающие
характеристики надежности и безопасности такою

Строительство линейного объекта (объекта капиталъЕого строительства,
входящего в состав JIиЕейЕого объекта)
Реконстрlкцию линейного объекта '(объекта капитаJIьного строительства,
входяцего в состав линейного объекта)

2 наименоваrrие объокта каIIитального
строитедьства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

(<г. Красноярск. ЖплоЙ дом по
ул. Копылова. Здание }lbS.

Первая очеDедь стDоительства)
Наименование организации, выдавшей
положительяое закJIючение эксцертизь1
проекш{ойдокуL{9Етации,ивсJIrIаrIх,
предусмотренных законодатеJъством
Российской Федерации, реквизиты fiриказа об
утверждении положительного заключеЕия
государственнсй экологической экспеотизы

Управление Главгосэкспертизы
России по Красноярскому краю

ООО <СибСтройЭксперт>>



Регистрационный }roмep и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокумеЕтацииивсл)лаl{х,
предусмотренЕых законодатеJьством
Росоlтйской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключениrI
госyдарственной экологической экспертизы

J\ъ Э-б4-3 от 11.02.2005 г.
}lЬ24-2-1_3-00б8,18 от 06.04.2018 г.

з Кадастровый номер земельного участка
(Земельных 1^racTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитаJIьного
строительства

24:50:0200T27z39

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьтх)

расположен или плаJIируется расположениý
объекта капитчlльного стооительства

24:50:0200127

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитальЕого строительства

з.1 Сведения о градостроитеJьном плане
земелъного уlастка

.}{Ь1 72, утвержден распорffкеЕием
адмипистрации города

Красноярска
Л}930-арх от 24.04.2006

J.L Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

-aJ.J Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта кулъryрного
ЕаследиrI, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ФгУП <(кГПиИ (ВниIIиЭТD
2004 г., шифр: 208549-5

ООО <tАрлис-ИЕжиниринг))
20|7 r., шифр: 204589-5/АИ 34-17

4 Краткие проектЕые характеристики дJuI . строительства, реконстр}кции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного Еаследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаlIьIl0го строительства, входtr{его в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

<<г. Красноярск. Жплой дом шо ул. Копылова. Здание ЛЬ5.
Первая очередь строительства>)

Общая площадь
(кв. м): t57lt,27 Площадь

\*IacTKa (кв. м):
9з77

объем
(кчб. м): 58227,05

в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.): 16

Высота (м):

количество
подземньIх этажей
(шгr.):

Вместимостъ (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1321,44



Иные
шоказатели:

Количество секцнй - 2.
Этаяtность здания - 16.
ilлощадь квартир -9708192 кв.м.
Общая площадь квартир с учетом rrриведенной
лодlrtий - l0273,9б кв.м.
Количество квартир -l22 шт., в том числе:

одЕокомнатных - 45,
двухкомЕатных - 15,
трехкомнатных - 50,
четырехкомнатных - 12.

общая площадь офисов -245163 кв.м., в том чпсле:
офис Л!1- t26,|7 кв.м.,
офис.]\{Ь2 - |L9r46 кв.м.,

Расчетная площадь офисов - 149rб5 кв.м., в том числе:
офис М1- 76,05 кв.м.,
офис J\}2 - 73,6 кв.м.

площади

5 Алрес (местоположение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Копылова-ул. Гоголя-ул. Ленина

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта :

Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (прогryскная способность,
грузооборот, иIIтенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI лиrпдй
элsктропередатм
Переченъ конструктивньж элементов,
оказывающих вJIияЕие на безопасность:
Иные показатеJIи:

Срок действиrI настоящего разрешеЕшI-до " 31 " t2

(должность уполномоченного
лица органа осуцествJUIющего

выдачу разр9шения на строительство)

20 19 г. в соответствии с

(расшифровка подписи)

" 25 - k+ttl-L-fu

м.п.

20 19 r.

[ействие настоящего разрешения
продлено до " ))

(,uолжнооть уполномоченного
лица органа осуществляющего

вьlдачу разрешения на строительство)

20

о.Н.Животов

м.п.

2g

(подпись) (расшифровка подписи)


