
Кoмy:

Пpилo>кение JtlЪ l
к пpикaзy Mинистеpствa стpoитeлЬствa
и жиЛищнo-кoMМyнirлЬнoгo xoзяйствa
Poссийскoй Фе.цеpaции
oт l9 февpaля 20|5 г. Nl l 17lпp

Aкциoнеpнoмy oбществy
((Фиpмa ((кyЛЬтбыTсTpoй>

(нaименoвaние зaстpoйщикa

Кpaснoяpский кpaй.
(фaмилия, иMя' oTчесTBo _ ДЛя гpzDкдaн'

6б0019" г. КDaснoяpск,
aние opгaнизaции _,цЛя

yл. Myсopгскoгo, Д. 18,
юpиДических лиц), егo пoчтoвьIй индекс

инн 2464000780
и a.цpес, a,црес элеKгpoннoй пo.tтьI)

PAЗPЕшЕниЕ
нa стpoитеЛьстBo

Дaтa N. О6' r'8,- J\Ъ 24 _ 308 -s3{ - zotв

AДминисTpaция гopo.цa Крaснoяpскa
(нaименoвaние yпoлнoмorеннoгo феДеpшьнoгo opгaнa испoлнmельнoй влaсfr или opгaна испoлнreльнoй власти сyбъеm Poсспйскoй Фелepaции' ши opгaнa

местнoгo сaМoyпpaвлеRш' oсyществляющих вьЦaчy pшprшеки нa стpoитеЛьстBo. Гoсy.Цapствeннu кopпopaцщ пo aтoмнoй энеpгии'.Poсaтoм'')

B сooтBеTсTBИи сo стaтЬей 5 l ГpaдgстpoиTrЛЬHoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции paЗpешIaeT:

I CтpoительстBo oбъеКтa КaПиTaЛЬнoГo сTрoиTеЛЬсTBa +
Pе ко нстpy кци Ю oбЪe Ктa кaП иTaЛЬнo Гo сTpoиTеЛ ЬсTBa

Рaбoтьr Пo сoхpaнeниЮ
кoнстpyкTиBнЬIе и ДpyГие
oOЪrIсгa

ooъекTa кyЛЬTypнoГo нaсЛeДиЯ' зaтpaгиBaЮЩиr
хapaкTеpистики нaДе)кнoсTи и безoпaснoсTи тaкoГo

Cтpoительствo ЛиFIейнoГo oбЪeкTa (объекгa кaпитaлЬнoгo сTрoитеЛЬсTBa'
Bxo.ц,ttцеГo B сoсTaB ЛиHейнoГo oбъектa)
PекoнстpyкЦиЮ ЛиHейHoГo oбъектa (oбъектa кaПитaЛЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa'
BхoДЯЩeГo B сoсTaB ЛиHейHoГo oбъектa)

2 Haименoвaние oбЪеКTa кaПиTaЛЬHoГo
стpoиTеЛЬстBa (этaпa) B сOOTBеTсTBии с
Пpoектнoй Дo КyMенTaциrй

<<Жилoй Дoм Лb 8.2 (стpoeнИe2)'
иня(eнepнoе oбeспечениe

пo yЛ. Кypuaтoвa' B paйoнe сaДoB
Oктябpьскoгo paйoнa

г. кpaснoяpскD)

Haименoвaние opГaнизaции' BЬIДaBшIей
ПoЛo)китеЛЬtloе ЗaкЛЮЧение ЭКcПеpтизЬt
ПpoeкTl{oй ДoкyMеHTaции' |4 B сЛyЧaях'
ПpеДyсМoTpеннЬIx зaкoFlo.цaTeЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьI пpикaзa oб
yTBep)к.цении ПoЛo)киTеЛЬнoГo зaкЛюЧeHия
гoсyДapсTвеtIHoй ЭкoлoгиЧескoй экcПеpTизЬI

ooo <Кpaснояpскaя кpaеBaя
экспеpTизD)



Pегистpaциoнньtй нoмеp И Дa.Гa BЬlдaЧи
ПoЛo)киTеЛЬнoгo ЗaкЛЮЧеHия эКсПеpTизЬI
пpoек тнoйДoкyМеHTaЦииИBсЛyЧaяx '
ПpеДyсМoTpеFIHЬIx зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ
Poссийскoй Фeдеpaции' pеКBиЗитЬI Пpикaзa oб
yTBеp)к.цеHии ПoЛo)китеЛЬHoГo зaкЛЮЧеHия
ГoсУдapсTBеннoй эКoЛoГиЧескoй экспеpтизьl

Ns 24-2-|-2-0003-18 oт 28.04.2018 г.

1
J Кaдaстpoвьtй нoМеp зrмеЛЬHoГo yЧaсTкa

(земельньIх yнaсткoв), B пpеДеЛaХ кoтopoГo
(кoтopьIx) paсПoЛoжеH ИЛИ ПЛaниpyеTся
paсПoЛoжеHие oбъекгa кaПиTaЛЬHoГo
сTDoиТеЛЬсTBa

24:50:0100498:2596

Hoмep кaДaсTpoBoгo кBapTaЛa (кaдaстpoвьtх
квapтaлoв), в пpеДеЛax кoTopoГo (кoтopьIх)
paсПoЛoжен ИЛИ ПЛaниpyеTcя paсПoЛo)кеHие
oбъекгa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa

24:50:0100498

Кaдaстpoвьtй HoМеp pекoнсTpyиpyеMoГo
oбъекгa кaПиTaЛЬнoГo сTDoитеЛЬстBa

3.1 Сведения o ГpaДoсTpoитеЛЬHoМ ПЛaне
зеМeЛЬHoГo yЧaсTКa

RU24308000-|7994 oт 29.03.2018 г.

з .2 Cве.цения o ПpoеКTе ПЛaниpoBКи и Пporкге
Ме)кeBaHия TеppиTopИи

n a
J . J Cведения o ПpoекTнoй дoкyмеНтaЦИИ oбъекгa

кaПитaЛЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa' ПЛaниpyrМoГo к
сTpoиTеЛЬсTBy' pеКoI{сTpyКции' ПpoBеДениro
paбoт сoхpaHеHИя oбъектa кyЛЬTypHoГo
HacЛeДИЯ' Пpи кoTopЬIx зaTрaгиBaЮTся
кotIсTpyКТиBHЬIе И ДpyГие xapaКTеpИсTики
нaДе)кнoсT и и бeзoпaс нoсTи oбъектa

ooo кКБC-Пpoект>
2018 г., шифp: 27|.91-|8

4 Кpaткие ПpoеКTнЬIe xapaКTеpистиКи Д^ЛЯ сTpoиTеЛЬсTBa' peкoнсTpyкции объектa
КaПиTaЛЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa' oбъектa кyЛЬTypнoГo нaсЛе.ция' если Пpи ПpoBеДении paбoт
Пo сoxpaнениro oбъектa кyЛЬTypнoГo нaсЛеДИЯ Зы|paГИBaЮTся кoнсTpyКTиBHЬIе и .цpyГие
xapaкгеpисTики F{aДr}(HoсTИ и безoпaснoсти TaкoГo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa КaПиTilЛЬнoГo стpoитеЛЬстBa' BхoДдщеГo B сoсTaB
ИМyщесTBеI{Ho Гo кo МПЛексa' B сooTBет c"tBИИ c Пpoе КTнoй дoкyментaцие й :

кxtилой дoм Лb 8.2 (стpoениe2)' иtlжeнеplloe oбeспeчeниe
Пo YЛ. КYpчaтoвa, в paйoне саДoB Oктябpьскогo paйoнa г. Кpaснoяpскa)

oбщaя ПЛoщaД.Ь
(кв.  м):

1088б.30 ПлoщaДь
VЧaсTкa (кв. м):

8б90.00

oбъем
(кvб. м): 34530.1 B ToМ ЧисЛе

пoДземнoй ЧacTИ (куб. м):
1384.10

Кoличествo
этaжей (tuт.): l 8

Bьrсoтa (м):

Кoличествo
ПoДзеMHЬIх этarкей
( tпт . ) :

I
Bместимoсть (нел.)

Плoщaдь
зaстooйки (кв. м):

741,7

ИньIе

ПoКaзaтели:
этa}кнoстЬ - 17; кoлиЧrсTBo кBapTир _ 151; плoщaДЬ кBapTиp _

7930.5 м2; oбrцaя ПЛoщaдЬ кBaDTиp _8234,6 r.д2.
5 Aдpес (местoпoлorкен ие) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск,

Oктябpьский paйoн
6 Кpaткиe ПpoеКTнЬlе xapaкTеpистики линейнoгo объектa:



Кaтегopия:
(клaсс)
Пpoтяжeннoсть:

Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзooбopoT' иtlтенсиBнoстЬ двилсения):
Tип (КJI, BЛ, кBЛ), ypoBеtlЬ нaпpяжeния лvtний
эЛектpoПеpeДaЧИ
Пepeнень кoнстpyктиBнЬIx эЛеMеtIToB,
oкu}зЬIBaюtцу|X BЛИЯнИe нa бeзoпaснoстЬ:

Иньlе

пoкulзaTeЛи:

Cpoк деЙствия нacтoЯщrгo pазpешrни,l - дo -l,' oктября 20 |9 г. B сooтвsтствии с
лoкvментaцией (naздел б <<Пooекг oDгaнизaции стooительствa>>)

пDoектнoи

Зaмeститeль ГлaвьI гopoДa
(,цoлxсlocть yпoJIlloмoчеtltloгo

лицa opгaнц oсyщeстBJlяющeгo
вьI,цaчy p.lзpешеI{иJI IIa стpoиTельстBo

" D8'; oa 2olE r

M.П.

.(ейсгвие нaстoящегo paзpешения
пpo.Цлeнo дo .. ''

(.цoлxнoсть yпoлIloмoчeннoгo
лицa opгaнa oсyщестBJIяющегo

BьIдaчy paзpeшeния нa стpoителЬcгвo)
20 г.

M.П.

O.H. Живoтoв
(paсшифpoвкa пo.Цписи)

a

(пo.цпись) (paсшифpoвкa пoдписи)


