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Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому_______ООО «Строительная_______
(наименование застройщика 

__________компания Этажи»_________
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

Красноярский край,
_________ 660050, г. Красноярск,________

полное наименование организации -  для
________ул. Кутузова, д.1, стр.85,_______

юридических лиц), его почтовый индекс
____________ ИНН 2461226780___________

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата AM
(внесение изменений, в части 

выделения этапов строительства и продление)

________________________Администрация города Красноярска______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства +
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

2 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Многоэтажный жилой дом № 2 
(квартал I), инженерное 
обеспечение, комплекса 

многоэтажных жилых домов 
жилого района «Мичуринский» в 

Кировском районе г. Красноярска. 
Многоэтажный жилой дом № 2 

(строение 1, 2, 3)
Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях,
Т Т П Р  ТТЧ7Г‘ \ , Г Г \ гГ Г \О Г Х Т Т Г  T V  г» — -----------------------

ООО «Красноярская краевая 
экспертиза»

24-308-371-2019  
№ от 31.12.2019
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утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

№ 24-2-1-3-029625-2019 от 29.10.2019

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 24:50:0600031:11110,

24:50:0600031:11113расположение объекта капитального 
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

24:50:0600031

Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства -

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

RU24308000-19905 от 17.10.2019 г., 
RU24308000-19901OT 15.10.2019 г.

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

“

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

ООО «КБС-Проект»
2019 г., 2020 г., шифр: 500-01-2019

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:

Многоэтажный жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3)
Общая площадь 
(кв. м): - Площадь 

участка (кв. м): 15884,0

Объем 
(куб. м): 103572,60 в том числе

подземной части (куб. м): 4152,30

Количество этажей 
(шт.): 18 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел.):

-
Площадь застройки 
(кв. м): 2214,80

Иные
показатели:

этажность -  17, площадь жилого здания (без техподполья) -  
32448,0 м2, площадь квартир -  23767,50 м2, общая площадь 

квартир -  24717,90 м2, количество квартир -  507
4.1 I этап строительства - многоэтажный жилой дом № 2 (строение 1)

Общая площадь Площадь 15884,0
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Объем 
(куб. м):

34524,20 в том числе
подземной части (куб. м):

1384,10

количество этажей 
(шт.):

18 Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):

728,90

Иные этажность -  17, площадь жилого здания (без техподполья) -
показатели: 10816,0 м2, площадь квартир -  7922,50 м2, общая площадь 

квартир -  8239,30 м2, количество квартир -  169
4.2 I этап строительства - многоэтажный жилой дом № 2 (строение 2)

Общая площадь 
(кв. м):

- Площадь 
участка (кв. м):

15884,0

Объем 
(куб. м):

34524,20 в том числе
подземной части (куб. м):

1384,10

Количество этажей 
(шт.):

18 Высота (м): “

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):

728,90

Иные
показатели:

этажность -  17, площадь жилого здания (без техподполья) -  
10816,0 м2, площадь квартир -  7922,50 м2, общая площадь 

квартир -  8239,30 м2, количество квартир -  169
4.3 II этап строительства - многоэтажный жилой дом № 2 (ст роение 3)

Общая площадь 
(кв. м):

- Площадь 
участка (кв. м):

15884,0

Объем 
(куб. м):

34524,20 в том числе
подземной части (куб. м):

1384,10

Количество этажей 
(шт.):

18 Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки 
(кв. м):

757,0

Иные
показатели:

этажность -  17, площадь жилого здания (без техподполья) -  
10816,0 м2, площадь квартир -  7922,50 м2, общая площадь 

квартир -  8239,30 м2, количество квартир -  169
4.4 Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 

комплекса, в соответствии с проектной документацией:
I этап строительства - трансформаторная подстанция №6

Общая площадь 
(кв. м): 52,46 Площадь 

участка (кв. м): 149,00

Объем 
(куб. м): 274,48 в том числе

подземной части (куб. м): -

Количество этажей 
(шт.): 1 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

-
Вместимость (чел.):

-
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Площадь застройки 
(кв. м): 61,64

Иные
показатели: -

5 Адрес (местоположение) объекта: Красноярский край, г. Красноярск, 
Кировский район, ул. Кутузова

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс) “
т - т11ротяженность: -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):_______

Тип (КЛ, В Л, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи -

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: -

Иные показатели: -

Срок действия настоящего разрешения -  до “ 30 ” июня 20 22 г. в соответствии с

Заместитель Главы гор
(должность уполномочен 

лица органа, осуществля] 
выдачу разрешения на строи-

“£ Ч  ” С Ч  20 
м.п.

О.Н. Животов
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения 
продлено до “____ ” ___________ 20 г.

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) 
20 г.

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)


