
ПpиложeниeNэ l
к пpикaзy Mиниcтepcтвa стpoителЬcтвa
и )килищнo.коммунальнoгo xoзяйствa
Pocсийскoй Федеpaции
oт l 9 фвpаля 2015 г. Nэ l l7lпp

Кoмy: AкциoнepнoМyoбщeствy(ФиPMA
(кУЛЬTБЬITсTPoЙ).

(нaименoвaние зaстpoйщикa

Кpaснoяpский кpaй,
(фaмилия' иМя, oтчесTBo- для гptDк,цaн,

бб0019. г. кpaснoяpск,
пoлtloе нaиМeнoвaниr opг.шизaции _ .цJIя

YЛ. MYсopскoгo' Д. 18,
юpидическt{х лиц), егo пoчтoвьlй ин,цекс

иHII2464000780
и aдpес, aдpес электpoннoй пoнтьl)

PAзPЕшЕHиЕ
нa стpoителЬстBo

Дaтa r'l /3 ,Z/-/?
24-308-33б-20|7

J.lb or 11.07.2017
(пpoдлeниe)

Aдминистpaция гopoДa Кpaснoяpскa
(нaименoвaние yпoлнoмoleннoгo фrдеpшьнoгo opгaна испoлнrcлькoй BЛaсfl или oPгaнa испoлнreльнoй влaсm сyбъеm Poссийскoй ФeдеpaциИ' WИ opГala

меФнorc самoyпpавлeнш' ФyщеФвляющж Bьuuчy PaPешенш нa стPoшельстBo. Гoсyлapmeннш кopпopaцш пo amмнoй энePmи ..Poсamм'')

B сooTBеTc^Гв.ИИ сo сTaTЬeй 5l ГpaдoстpoиTeЛЬнoГo кo.цeксa Poссийскoй Фeдеpaции

I CтpoительсTBo oбъeкTa кaПиTaЛЬнoГo сTрoиTеЛЬсTBa +
Peкoнстpyкцию oбъeкTa кaПиTaЛЬнoГo стpoиTеЛЬсTBa

PaбoтьI пo сoxpaнению
кoнстpyктиBl{Ьlе и .цpyгиe
oбъектa

ooЪeКгa кyЛЬTypнoГo НacЛeДИЯ, зaTpaгиBaЮщие
xapaКгеpисTики нa.цежнoсTи и безoпaснoсTи тaкoГo

Cтpoительствo Линейнoгo oбъrктa (oбъектa кaпитtlлЬt{oГo сTpoиTeлЬсTBa'
вхoдяЩеГo B сoсTaB линейнoГo oбъrктa)
Pекoнстpyкциto ЛинейнoГo .oбъектa (oбъекгa кaпитaлЬнoгo сTpoиTeлЬсTBa'
Bхo,цяЩегo B сoсTaB линейнoгo oбъекгa)

2 Haименoвaние oбЪекTa кaПиTulЛЬнoГo
сTpoиTелЬстBa (этaпa) B сooтBeтсTBии с
пpoекTнoй ДoкyMeнтaцией

<<)Килoй.цoм .}lЪ б (стpoeние 1)'
иня(енrpЦor oбeспечeние>>

J Haименoвaниe opгaнизaции' BЬI.цaBIIIей
Пoлo)l(итrЛЬнoе зaкЛtoЧениr экспеpTизЬI
пpoек тнoй , ц ' o к yМ rн тaции 'ИBслyЧaяХ '
пpе.цyсМoтpенныx зaкoнoДaTелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pекBизиTЬI Пpикaзa oб
yTBep)к.цeнии ПoЛoх(иTеЛЬнoГo зaключениЯ
гoсyдapстBеI{нoй экoлoгичeскoй экспrpTи3ьI

ooo <Кpаснoяpскaя кpaeBaя
эксПеpTизa>



Pегиcтpaциoнньlй I{oMеp И Дa.Гa BЬIДaЧи
ПoЛo)китеЛЬнoгo зaкЛюЧения эксПеpTизЬI
пpoeк гнoй , цoк yменTaцииИBсЛyЧaяx ,
ПpеДyсMoтpеннЬlx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийской Фeдepaции' prкBизитьl пpикaзa oб
yTBrpжДении пoЛoх(итeЛЬHoГo зaкЛIoЧеtlия
ГoсУдapсTBеннoй экoлo гиЧескoй экспеpтизьI

Ns 24-2-|-2-001617 oт 22,05.20|7

n
J Кaдaсщoвьrй нoМеp ЗеМелЬнoгo yЧaсткa

(земeльньtx yнaсткoв), B ПpеДrлaх кoтopoгo
(кoтopьlx) paсПoЛoжен ИЛИ пЛaниpyется
paсПoЛo)кениe oбъектa кaпитaлЬнoгo
сTDoиTеЛЬсTBa

24:50:0100560:483

Hoмеp кaдaстpoBoгo кBapTaлa (кaдaстpовьtx
квapтaлoв), в пpеДrЛaх кoтopoгo (кoтopьlх)
paсПoЛo)кен ИЛИ ПЛaниpyeтся paспoЛoжение
oбъектa кaпитaJIЬI{oГo стpoиTeЛЬсTBa

24:50:0100560

КaдaстpoвьIй нoМеp peкoнстpyиpyеМoГo
oбъектa кaПитaл ЬнoГo сTDoиTeЛЬсTBa

3.1 Cведения o гpaДoстpoиTелЬнoм ПЛaHе
зеМеЛЬнoГo yЧaсTкa RU 24308000-|7229 oт 25.09.20|7 t.

з.2 Cве.цения o ПpoеКtе ПлaниpoBки и Пpoекте
Ме)кeBaHиЯ TеDDиToDии

з . з Cведения o ПpoекTнoй докyменTaции oбъектa
кaПиTaлЬнoГo сTpoиTелЬстBa, ПлarrиpyeМoГo к
сTpoителЬсTBy, pекoнсTpyкЦии, ПpoBеДению
paбот сoхpaнения oбъектa кyЛЬTypнoгo
НacЛeДИЯ, Пpи кoтopЬIx зaтрaГиBaЮтся
кoнстpyкTиBньIe И Дpyгие хapaкТеpисTики
нaДежнoсти и безoпaснoсти oбъектa

ooo (кБс-прoекT)'
20|6 r., шифp 27|-70-|6

4.0 Кpaткие ПpoектнЬIе xapaкTepистики ДЛя стpoитеЛЬстBa' pекoнстpyкции oбъeктa
кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTrЛЬстBa' объектa кyЛЬTypнoгo HaсЛе.циЯ, ecЛИ пpи ПpoBеДeНИИ
paбoт Пo сoхpaнrниro oбъектa кyЛьTypнoГo нaсЛе.цИЯ ЗыIpaГИBaюTся кoнсTpyкTиBнЬIе и
Дpyгие ХapaкTеpисTики нaДе)кнoсTи и безoпaснoсTи тaкoгo oбъектa:
Haименoвaниe oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa' BХoДящегo B сoсTaB
иМyщeсTBrннoгo кoМПЛексa, B сooTBеTc"ГBИvI с ПpoекTнoй дoкyментaцией :

3-й этап стpoиTеЛьствa - Жилoй дoм J\Ъ б (стpoение 1)
oбщaя пЛoщa.цЬ
(кв. м):

ПлoЩaдь
УЧaсткa (кв. м):

7751,00

oбъем
(кvб. м):

6422s.50 B ToIu Числе
поДземнoй ЧaсTи (куб. м):

3378,30

Кoличествo
этaжей (tпт.):

19 BьIсoтa (м): 55,33

Кoличествo
Пo.цзеMHЬIx

этaжей (rпт.):

I Bместимoсть (чел.)

ПлoЩaдь
зaстpoйки (кв. м)

1305,70



Иньle
tIoК}зaTели:

пЛoщa.цЬ я(иЛoгo З,цaния (без oфисов) _ 17бб0'00 кB.M.;
эTaя(ЦoсTЬ - 181 кoлинесTBo кBapTиp -224, B To}t чисЛe: -

oДнoкoМнaтньIx -96, - ДByxкoмIraTIIЬIx _ 96,. TpехкoMIIaтньIх - 321
oбщaя ПЛoщaДЬ кBаpTIrр - |2322'80 кB.lи.; ПЛoщa'цЬ кваpТиp -

|'|790'40 кB.M.;
BсTpoeннo-ПpIrсTpoенн ЬIe ПoМeщeния :
- oфис Лb 1_ oбщaя ПЛoщаДь - 116o00 кB.M.;
- oфис J\! 2 - oбщая ПЛoщaДь _ 95'90 кB.lи.;
- oфис J\b 3 - oбщaя ПЛoщaДь - |37,'40 кв.M.;
- oфис J\Ъ 4 - oбщaя ПЛoщaДЬ - 111'80 кB.м.;
- oфис Лb 5 - oбщая ПЛoщaДЬ _9|'60 кB.lu.;
- oфис J\Ъ 6 - oбщая ПЛoщaДь - 104,40 кB.}t.;
- oфис J\Ъ 7 - oбщaя ПЛoщa.цЬ - 157,60 кв.м.

5 Aдpес (местoпoлoжeн ие) oбъектa : Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск,
oктябpьский paйoн, yл. Кypнaтовa,

в рaйoне сa.цoB
6 Кpaткиe ПpoекTнЬIr xapaкTepисTики ЛинейнoГo oбъектa:

Кaтегоpия:
(клaсс)
Пpoтяхсеннoсть:
Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзooбopoT, иHTeHсиBHoстЬ Д.вижен ия):

Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), }poBeнЬ нaПpлI(rния линиiа
эЛекTDoПеDrДaЧи
Пеpенень кoнсTpyкTиBнЬIх эЛrMlнToB,
oкilзЬIBaIoЩИX BЛИЯlнИe нa безoпaснoсTЬ:
ИньIе ПoкaЗaTеЛи:

Сpoк действия нaстoящrгo p€tзpешения - дo .. 11 ''

Зaмeститeль Глaвьr
('цoл)кнoстЬ yпoЛIloMoченнoГo

лицa opгa}rц oсyщrсTBляIощегo
BьIДaЧy paзpешениЯ нa

20 /?'

М.П.

.{ействие нaстoящегo paзpешения
пpoдленo дo .. '' г.

Зaмeститeль Глaвьl гopoДa
(.Цолжнoсть yпoлнoМoченнoгo

Лицa opгaнa oсyществЛяющегo
BЬlдaчy pzвpеlllеHиЯ на стpoительствo)

20 |9 г. в сooтBетствии с

O.H. )Кивoтoв
(paсrпифpoвкa пoдписи)

20

(Пoдпись) (paсrшифpoвкa пoдписи)

г.

ffi
wffiffi

М.П.


