
Пpилoжeниe JlЪ 1
к пpикaзy Министepствa cтрoитeльстBa
и жилищ}to.кoммyнaльногo хoзяйствa
Poссийскoй ФелepaЦии
oт l 9 февpaля 201 5 г. Nя l 17lпp

Кoмy: Aкциoнеptloмyoбществy(ФиPMA
(кУЛЬTБЬITсTPoи>.

(нaимeнoвaние зaстрoйщикa

Кpaснoяpский кpaй,
(фaмилия' имя' oTчестBo _ дJIя гp€Dк.цaн'

бб0019' г. Кpaснoяpск'
пoЛнoе нttименoвaниe oргaнизaции - длЯ

yЛ. MYсopскoгo' д. 18,
юpи.цическиx лиц), eгo пoчтoвьrй инДекс

инн 2464000780
и a.цpес' aДpeс элeкгрoннoй пo.rтьl)

PA3PЕшЕниЕ
нa стpoитeЛьстBo

Дaтa 3/ /а ,кp//
24-308-335-2017

lle or 11.07.2017
(пpoдЛrниe)

AДминистpaция гopoДa Крaснoяpскa
(нaименoвaше yпoлнoмoченнoгo фодеpшьнoгo opгaнa испoлнreльнoй влaсш ши opmнa испoлнreльнoй власш сyбъеm Poссийскoй Фслеpaции' ши oPгaна

мrстЦoгo сaмoyправленш' фyщестшяющш выдaчy pшpешенш на стPoшeльсвo. Гoсy,ЦapстBеннu кopпopaцш пo arcмнoй энеpш ..Poсamм'')

B сOoTBеTсTBии сo сTaTьей 5l ГpaдoстpoитеЛЬнoгo кo.ц'ексa Poссийскoй Фeдеpaции
aеT:

1 СтpoитeльсTBo oбъеКгa кaпиTaЛьHoГo сTpoительсTBa +
Peкoнстpyкцик) oбъекгa кaПиTaлЬнoгo стpoиTеЛЬcTBa

Paбoтьl пo сoхparrениЮ
кorrстpyктиBнЬIе и .цpyгие
oбъектa

oбъeкTa кyЛЬтypнoГo нaсЛеДия' зaTpaГиBaЮщиr
xapaКгеpисTики Ha.цежнoсти и безoпaснoсTи TaкoГo

Стpoительство ЛинейнoГo oбъeктa (oбъектa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTелЬстBa'
Bxo.ц,яЩrгo B сoсTaB Линeйнoгo oбъектa)
Pекoнстpyкциlo линrйнoГo oбъeКгa (oбъектa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTелЬстBa'
Bхo.цЯщегo B сoстaB ЛинейнoГo oбъeктa)

2 Haименoвaние oбъектa кaПиTaлЬнoгo
сTpoитеЛЬсTBa (этaпa) B сooтBеTстBии с
пpoеКtl{oй .цoкyМeнTaциeй

<<Жилoй дoм ЛЪ б (стpoениe 2),TIl'
иня(rнеpнoе oбесПечениe>>

J Haименoвaние opгaнизaции' BЬI.цaBIIIей

пoЛo}киTrЛЬнoe зaклЮЧение экспepТизЬI
ПpoeкT l r oй . цo к yMенTaции ,ИBсЛyЧaяХ '
пpе.цyсМoTpeнных зaкoнo.цaTeлЬсTBol\4
Poссийскoй Федepaции' pекBизиTЬI Пpиказa oб
yтBеp)кдении ПoЛo)китеЛЬ}toгo зaкЛюЧения
гoсY.цaDстBеI{нoй экoЛoГиЧeскoй экспеpтиЗЬI

ooo <Кpaсцoяpская кpaeвaя
экспеpTIlзa)>



Регистpaциoнньtй нoмеp И ДaТa вЬI.цaЧи
ПoЛo)киTеЛЬнoГo зaкЛюЧения эксПepTизЬI
пpoек тнoй , цoКyMеНTaцииИBсЛyЧaях ,
Пpе.цyсMoтpенt{ЬIх зaКoнo.ц'aTеЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьt пpикaзa oб
yTBеpж.цении пoЛoжиTеЛЬнoгo зaкЛюЧeния
гoсу,цapсTвенно й экoЛoГиЧескoй экспеpтизьt

Jft 24-2-|-2-0003-1 7 oт 1 8.01.201 7;
Nу 24.2-|-3-0056.1б oт 20,|2,20|6

n
J Кaдaстpoвьlй нoMеp зeмелЬнoгo yЧaсткa

(зeмeльньtx щaсткoв), B ПpeДеЛaх кoToрoГo
(кoтopьIx) paспoЛo)I(ен ИЛИ ПЛaниpyеTся
paсПoЛoжeние oбъектa кaПиTaЛЬнoГo
стpoитеЛЬстBa

24:50:0100560:483

Hoмеp кaдaстpoBoгo квapTaлa (кaдaстpовьIх
квapтaлoв), в ПpеДелax кoTopoГo (котopьrx)
paсПoЛo)кен ИЛИ ПЛaниpyеTся paсПoЛo)кение
oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTDOиTеЛЬсTBa

24:50:01005б0

Кaдaстpoвьtй нoмеp pеКoнcтpyиpyеМoгo
oбъектa кaПиTulЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa

з '1 Cведения о ГpaДoсTpoитеЛЬl{oM ПЛaне
ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa RU 24308000-|7229 oт 25.09.20|7 r.

3.2 Cвe,цения o ПpoекTe ПЛaниpoBки И Пpoекте
МежеBaния TеDDиToDии

J . J Cве.цения o Пpoектнoй дoкyмеI{Taции oбъектa
кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTrЛЬсTBa' ПЛaниpyеMoГo к
сTpoиTеЛЬсTBy' pекoнсTpyкции' ПpoBе.цrнию
paбoт сoхpal{еHия oбъектa КyЛЬтypнoгo
НacЛeДИЯ, Пpи кoTopЬIx зaTpaГиBaюTся
кoнсTpyкTиBнЬIе И .цpyГиr xapaКTеpисTики
нaДr)кнoсT и и бeзoлaснoсTи oбъектa

ooo (кБс-пpoекT>>'
20|6 г.' шифp 27L.80-|6

4.0 Кpaткие пpoектrrЬIе xapaктеpисTики ДЛЯ стpoителЬстBa' pекoнсTpyкции oбъектa
КaПиTaлЬнoгo стpoитеЛЬсTвa' oбъектa кyЛЬTyprroгo нaсЛед'иЯ, ecЛИ пpи ПpoBеДeшИИ
paбoт Пo сoxpaнениro oбъектa кyЛЬTypнoГo нaсЛe.цИЯ ЗaTpaГИBaIoTся кoнсTpyктиBI{ЬIr и

Дpyгиr хapaкTеpистики нaДе)t(нoсTи и безoпaснoсTи Taкoгo oбъектa:
4 .1 Haименoвaние o6ъектa кaпиTaЛЬнoГo сTpoиTrЛЬсTBa' BхoдЯщеГo B сoстaB

иМyщесTBеH tloгo кoМ ПЛеКсa, B сooтBетстBии c пpoектнoй дoкyмент aЦиeЙ:
1-й этaп сTDoIlTеЛЬства - TП

oбщaя ПЛoщa.цЬ
(кв. м): 38,00

Плoщaдь
vЧaсTкa (кв. м):

775t,00

oбъем
(кvб. м):

154,60 B тoМ Числе
пoДземнoй ЧacTИ (кyб. м):

Количествo
этalкей (tпт.):

I BьIсoтa (м): 3,45

Кoличествo
пo.цзеМнЬIх
этalкей (tпт.):

Bместимость (uел.):

ПлоЩaДь
зaстоoйки (кв. м):

44,80

Иньte
пoкaзaтеЛи:

4.2 Haимeнoвaние oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa, Bхo/цяЩеГo B сoстaB
иМyщесTвeннo Гo кoМПЛексa' B сooTвеT cTB|4И с пpoекTнoй дoкyмент aЦиeЙ:.

2-fi этaл сTpoиTeЛЬсТBa _ )киЛoй Дoм Jlb 6 (стpoeние 2)
oбщaя ПЛoЩa.цЬ
(кв. м):

ПлoЩa.ць
УЧaсTкa (кв. м):

775t,00



oбъем
(куб. м):

34769.80 B ToМ ЧисЛе

пoДземнoй ЧaсTи (кyб. м):

r39t,4o

Кoличествo
этalкей (rпт.):

18 Bьrсoтa (м): 50,93

Кoличествo
пoДзrMнЬIх
этaхсей (tпт.):

I Bместимoсть (нел.):

Плoшraдь
зaстpoйки (кв. м):

743,00

Иньlе

ПoкaзaTели:
ПЛoщаДь )киЛoгo з.цапия (бeз oфисoв) _ 10645'40 кB.M.;
эTa)кнoсTЬ - 171 кoли.rесTBo кBаpTир _ 116' в Tolи чисЛе: .

oДнoкoп{Ilaтньrх -52, - ДByхкoMIIaTIIЬIх - 32, - TpеxкoMIIaтньrх _ 1б, -

чеTЬrpeхкoN{наTIIЬIx _ 1б; oбщaя ПЛoщаДЬ кBapTир _ 7906,70 кB.М.;

пЛoщaДЬ кBарTир _758260 кB.l}1.; BсTpoeннЬIe пoмeщения (oфисьI): -

обrцaя ПЛoщaДь _227,20 кв,м.

5 Aдpес (местoпoлoжение) oбъектa: Кpаснoяpский кpай, г. Кpaснoяpск,
Oктябpьский paйoн, yл. Кyp.raтoвa'

в рaйoне сaдoB

6 Кpaткие ПpoекTHЬIе хapaкTrpистики линейнoгo oбъектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
ПDoтяясеннoсть:
Мoщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpУзooбоpoт' инTенсиBItoсTЬ двихсения):
Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBrrrЬ нaПpflкения линиЙ
эЛекTpoПеpеДaЧи
Пеpеuень кoнсTpyкTиBHЬIх эЛеMенToB'

oкaзЬIBa}oщ ИX BЛИЯНИe нa безoпaснoсTЬ:

Иньlе ПoкaзaTеЛи:

Cpoк,Цействия нaотoящrгo paзpeшения -.цo " 11  "

Зaмeститель Глaвьt гo
(Дoля<нoсть yпoлtloМoЧеннoГo

Лицa opгaнa' oсyщестBЛяющегo
вьI,цaчy paзpешения нa

"3/ - /О 20 l,

.{ействие настoящегo paзpешeния
_..  ̂  __^--^ _^ .с ' 'пpoдленo дo ..

Зaместитeль Глaвьl гopоДa----"==_;-
(дoлжнoстЬ yПoЛнoMoЧеннoгo

лицa opгaнa' oсyщестBJUIIoщrГo
BЬlДaЧy p€tзpeшеHиЯ нa стpoительствo)

20 t9 г. в сooтвeтсTBИvr c

o.H. xtивoтов
(paсlшифpoвкa пoдписи)

20

М.П.

)n г.

(пoДписЬ) (paсrпифpoвкa подписи)


