
PAзPЕшЕIIиE
нa стpoителЬстBo

Пpилoясeниe ЛЪ l
к пpикaзy МинистepстBa стpolrгелЬстBa
и жилищнo-кol.lмy}lЕlлЬнoгo хoзяЙствa
Poссийскoй Фе.цеpaции
oт l9 фeвpaля20|5 г. J\Ъ l l7lпp

Кoмy: дцциoнepнo}ty oбщeствy <Фиpмa
<<КyльтбьIтстpoй>>

(нaименoвaние зaсгpoйщикa

Кpаснoяpский кpaй'
(фaмилия, иMя' oтчeсTвo - .цЛя гpЕDк.ц.lн,

г. Кpaснoяpск, бб0019,
пoлtloе н{lиМенoBaние opгaнизaции - для

yл. Myсopскoгo, 18,
юpидических лиц), егo пoтгoвьlй ин,цекс

иIIH 2464000780
и aДPес, aдpес элrmpoннoй пovтьt)

24-308-156-2018
Ns oт 21.0б.2018[aтa ,/j сс[ izОao

(пpoл"rениe)

AдминисTpaция гopo.цa Кpaснoяpскa
(нaимeнoвaние 1шoлнoмoпеннoгo федеpшьнoгo opгaнa испoлнreльнoи влam ши oргaнa испoлнreльнoй влaш сyбъеm Poссийскoй <Dедеpaции, шt opгшa

мrстнoгo самoyпpaвленш, oсyщrстшяюцtих вьlдачy Pшprшrнr Hа ФPoreльФвo Гoсy.Цаpствешм кopпopацш пo атoмнoй энеpгш'.Poсamм'')

B сooTBeTc.IBИИ сo сTaTьeй 5l ГpaдoстpoиTеЛьHoгo кo.цeксa Poссийскoй Фeдеpaции
paзpеПIaeT:

I CтpoительсTBo oбъeКгa кaПиTaЛьнoгo сTpoиTeЛЬсTBa +
Peкoнстpyкцию oбъeкгa кaпитaлЬнoгo стpoиTеЛЬсTBa

Paбoтьt пo сoхpaнerrиЮ
кoнсTpyкTиBнЬIе и .цpyГие
oбъeкгa *

ooъrKгa кyлЬтypнoгo нaслr.ция' зaтpaгиBaЮщие
хapaКTеpисTики нa,цrжнoсти и безoпaснoсTи Taкoгo

Cтpoитeльствo ЛинейнoГo oбъeктa (oбъeктa кaПиTaЛЬHoГo сщoителЬстBa'
Bхo.цящегo B сoстaB ЛинейнoГo oбъектa)
Peкoнстpyкцию ЛинейнoГo oбЪектa (oбъeктa кaпитaлЬнoГo сTpоиTeЛЬсTBa'
Bхo.цящегo B сoстaB Линrйнoгo oбъекгa)

2 Haимeнoвaниe oбъекTa кaПиTaЛЬнoГo
стpoитeЛЬсTBa (этaпa) B сooTBeTсTBии с
пDoекTнoй .ДoкУMrнTaциrй

<oКилoй ДoM.}lb 1, стpoeниe 3.
Инrкенepнoe oбесПечение.Iv этaп)

Haименoвaниe opгaнизaции' BьI.цaBIIIей
пoлo)киTелЬt{oе зaкJIIoЧeHиe экспеpTизЬI
Пpo r кTнoй . цoк yМенTaции 'ИBслyчaях ,
пpе.цyсМoTpeннЬIх зaкoнo.ц,aTeлЬсTBoм
Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьl пpикaзa oб
yTBеp)кДеHии пoЛo)киTrЛЬнoгo зaклЮЧения
гoсуДapстBеннoЙ экoлoГиЧескoй экспеpтизьt

ooo <Кpaснoяpскaя кparвaя
экспеpTи3D)



PегистpaциoнньIй нoМеp И ДaTa BЬI.ц'aЧи
пoЛo)l(иTeЛЬHoГo зaкЛЮЧения эксПеpTизЬI
пpoек тнoй . цoк yменTaцииИBсЛyЧaях '
ПpеДyсМoTpeннЬlх ЗaкoнoДaтеЛЬстBoМ
Poосийскoй Федеpaции' pеКBизитьt пpикaзa oб
yтBеpжДeнии ПoЛo)киTеЛЬнoгo зaкЛroЧения
гoсyДapсTBеннoй экoЛoГиЧеской экспеpтизьt

Ns 24-2-|-3-0013-18 oт 07.06.2018 г.

-
J КaдaстpoвьIй нoМep зеМeЛЬнoгo yЧaсTкa

(земельньlх yraсткoв), B ПpеДеЛax кoTopoГo
(кoтopьIх) paсПoЛo)кeн ИЛИ ПЛaниpyeTся
paсПoЛo)кeниe oбъeктa кaПиTaЛЬнoГo
стDoитеЛЬстBa

24:50:010048621175

Hoмеp кaДaсTpoBoГo кBapTaЛa (кaдaстpoвьlх
квapтaлoв), в ПprдеЛaх кoTopoГo (кoтopьlх)
paсПoЛo)кеH ИЛИ ПЛaFIиpyеTся paсПoЛoжение
oбъекгa кaпиTaЛЬнoгo стpoитeЛЬстBa

24:50:0100486

Кaдaстpoвьtй нoмеp pекoнстpyиpyеMoГo oбъектa
кaП иTaЛ Ьнoгo стDoиTел ЬсTBa

3.1 Cведения o Гpa.цoсTpoиTеЛЬFloМ ПЛaне
зеMеЛЬнoгo vЧaсткa

RU24308000.|8244 oт 28.05.2018 г.

з.2 Сведения o ПpoеКгr ПЛaниpoBки И ПpoeКге
Ме}I(еBaния Teppитopии

a a
J . J Сведения o ПpoекTнoй дoкyмеHTaции oбъекгa

кaПиTaЛЬнoгo сTpoителЬсTBa, плaниpyеМoгo к
с]poиTrЛЬсTBy' pекotlсTpyКЦии' ПpoBrДениto
paбот сoхpaнения объектa кyлЬTypнoГo
НacЛeДИЯ, Пpи кoTopЬIх зaTpaГиBaЮTся
кotIсTpyкTиBнЬIе И ДpyГие хapaкTеpистики
нaДе}I(нoсTи и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <КБC-Пpoект>,2018
шифp 438-30-18

г.'

4 Кpaткие пpoeкTнЬIe хapaкTepисTики ДЛЯ сTpoиTeЛЬсTBa' pекoнсTpyкции oбъектa
кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTелЬсTBa' oбъектa кyлЬтypнoгo нacлеДия, ecЛИ пpи пpoBеДении paбoт
Пo сoхpaнeниrо объекгa кyЛЬTypнoГo нaсЛедИЯ зaтpaГИBaЮтся кoнстpyктиBtlЬIr и Дpyгие
хapaкТepисTики нaДежtloсTи и безoпaснoсTи TaКoгo oбъекгa:
Haименoвaние oбъектa кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTeЛЬсTBa' Bхo.цящeГo B сoсTaB
иМyщeсTBеtlнoГo кoМПЛексa' B сooTBrTсTBии с пpoeкTнoй докyментaциeЙ:

кxtилoй дoм Лb 1, стpoeние 3. Инясeнеpнoe oбeспeчeниe.IV эTaп)

oбщaя ПЛoЩaДЬ
(кв. м):

Плoщaдь
УЧaсTкa (кв. м):

57323.00

oбъем
(кvб. м): 37841'б0 B тoМ ЧисЛe

пo.цземнoй ЧaсTи (кyб.м): 1384.10

Кoличествo
этarкей (rпт.): 18

Bьrсoтa (м):

Кoличествo
пo.цзеМнЬIх этaжей
(tшт.):

I
Bместимoсть (иел.):

ПлoЩaдь
зaстnойки (кв. м):

1269.90



Иньle
пoкaзaTrЛи:

Этаяснoсть _ 171 кoлинесTBo эTа)I(ей _ 18;
пЛoщaДЬ зaстpoйки (без встpoеHнo.ПpисTpoeннЬIx oфисoв) - 7 45'00
кB.lu.; ПЛoщaДЬ зДaция (без технинескoгo ПoдПoЛья и BсTporннo-
присTpoенньlх oфисoв) -10550'20 кB.M.; oбщaя ПЛoщаДЬ oфисoв (без
yчrTа IIеoTaПЛиBаеMoгo нaрyяшoгo тaмбypa) _ 851,30кв.м.1 oбщая
ПЛoщaДь нapyя(нoгo тaмбypа - 81'50 кB.NI.;
oбщaя ПЛoщаДь кBapTиp -7905'50 кB.M.;
ПЛoщaДЬ кBаpTиp _7607,90 кB.П{.;
жиЛaя ПЛoщa.цЬ кBapтиp -4037'50 кB.M.;
кoЛичесTBo кBaрTир _ |46' B To}r чисЛе:
-1-кoмнатньrх _ 48.
- 2-кoмнaтньIх -97.
- 3-кoмнатньrх-1

5 Aдpес (местoпoлoNсение) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск'
Oктябpьский paйoн' Yл. Елeньl Cтaсoвoй

6 Кpaткие Пpoе кTнЬIе хapaкTеpистики линейнoгo oбъeкгa:

Кaтегopия:
(клaсс)
Пpотяrкеннoсть:

Moщнoсть (пpoпyскнaя сПoсoбнoсTЬ,
гpyзooбopoT' иHTенсиBнoсTЬ двиlкeния):
Тип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBеHЬ l{aпpя)кения линиit
эЛекTpoПepедaчи
Пеpенень кoHсTpyкTиBttЬIх эЛеМенToB'

oкz}зЬIBaIoшИ.:' в'ЛИЯHИe нa безoпaснoсTЬ:

Иньlе

ПoкaзaTrЛи:

Сpoк дeйствия нaстoЯщrГo paзpешerrия - дo 
.. 2| '' oкTябpя 2022 г. B сooтBеTстBии с

Замeститель Глaвьl
(.цoл)кнoсть yпoлнoМoченнoгo

лицa opгarra' oсyшtествлJIIощеГo

O.H. Живoтoв
(paсrпифpoвкa пoдписи)

,,.i 
i.,,

[ействие нaстoяtцeгo puвpeшеHия

Зaместитeль Глaвьr гopoДa
(.Цoлхtнoсть yпoЛнoМoЧrннoГo

лицa opгiЦ{ц oсyЩесТBЛяIoщегo
BЬlДaЧy pi}зpешеHия на стpoительствo)

20

(пo.цПись) (paспrифpoвкa пoдписи)

М.П.
20 г.


