
. ПpиложениеNs 1
к гtр!{кaзy Министеpствa сTpoиТeлЬсTBa
и жиJlищнo-кoМ1\1tуI{zшьнoго xoзяЙствa
Poссийской Федерaции
oт 19 февp'aля201'5 г' }Ф 117/пp

Кoмy: Ao<<Фиpмa<<Кyльтбьrтстрoй>>
(нaименoвaниr зaстpoйщикa

Кpaсноярский крaй'

пoлноr }IaиМенoвaние opгa}Iи3aции - .цля
yЛ. MYсoрскoгo' 18

юpидиЧескиx лиц), егo пoчтoвьlй индrкс

инн 2464000780
и aдрес, aдpес Электpoнной пouтьt)

PAЗPЕшIЕниЕ
IIa сTрoиTeЛьсTBo

,{aтa 13.12.2018
24-308-67-2017

N9 oт |2.04.20L7 t,

местнoгo сaмoyпpашепиЯ, oс)ДцeствJIяIoщж BьIдaЧy pшрrщrш нa fiрorгeльсво. Гocy.паpсгвeннм кopпopация no атoмвoй энеpши..Poоaтoм')

B сooTBrTсTBии сo cTaTЬей 51 ГpaдoсTpоI,ITеJIьI{oгo ко.цrксa Poсоийскoй ФеДrpaции paзprшaет:

I CщoительсTBo oбъекTa кaIIиTaЛЬrrого cТpoиTrлЬсTBa +
Pекoнстpyкцшо oбъeкTa кaПиТaлЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa

Paбoтьr Пo cоxpaнениЮ
кoнстpyкTиBIIьIе и дpyгие
oбъектa "

объекгa кyЛьTyрнoгo нacJIе,ция' ЗaТpaгиBalощиr

xapaктrpиcTLIк<pl нa'цеяtнocTи и безoПacнocTи Taкoгo

Стpoительство JIи}IейнoГo oбъекTa (oбъeктa

Bxo.цящеГo B сocTaB ЛинейнoГo объrктa)
кaIIиTaJIЬногo сТpoиTеJIьсTBa,

2 Нaименовaние oбъектa кaпиTaлЬнoГo
сTрoиТrЛЬсTBa (этaпa) B оOOTBеTсTBии с
пporкТнoй дoкyМенTaцией

Мнoгоэтarrсньrй }киЛoй.цoп{ J\b 2
(строeние 1' 3) сo BсTрorнпo.
IIрисTpoeннЬIMи IIФI(иJIьIп{и

ПorиещrнияlvIи' иtDкrнrр rroе
обеспечение, в Y микpорaйоне
)киЛoгo paйoна (dlикoлarBкa)'

oктябpьский paйон г.
Кpaснояp ска. Mногoэтarкньrй

rrtилой дoм Лb 2 (стpoение 1). l этaп

Haименoвaние оpГaнизaции' BЬI,цaBIIIей
ПoЛoхtиTелЬнoе зaкл}оЧениe экспеpTизьI
flporкTl{oй дoкyМеHTaции, '1 B слyчаJIх'
пpе.цyсМoTреI{ньIx ЗaкoнoдaTeлЬcтBоМ
Poссийской Федерaции, pекBизиTЬI пpикaзa oб
ylBep)кДении ПoЛoжитrЛЬнoгo зaкn}oчения
гoсv.цaDcTBеllt{oй экoлoгичеcкoй экспrpTизЬI

oОo <<Кpасноярскaя кpаеBaя
эксПeрти3aD



2 l

Peгисщаuиoнньrй ЕoМеp kt Дa"ra BЬI.цaчи
пoлo}киTеJIЬI{oГo зaкJIIочения ЭкопоpTиЗьI
проектной ДoкyМеI{Taции '1 в сЛrlaях'
пpеДyсМoTprннЬIХ зaкoнo'цaTrJIЬсTBoM
Poссийокoй Федерaции' рекBизитьr пpикaзa oб
yTBеp)кДении ПoЛo}ItиTеЛЬнoГo зaкJIIoЧения
ГосY.цapcTBеннoй экoJloгиЧескoй экспеDTиЗьI

Jts 24-2.|-3-0054.16 oт 08.12.2016 г.,
Ns 24.2-|-2-0004-L1 oт 18.01.2017 г.

J КaдaсщoвьIй l{oмrp зеМелЬнoГo )пIaсTкa
(земельньrх y.raсткoв), B Пpе.цеЛax коTopoГo
(кoтоpьrх) paспoлoжrl{ иII:гz, плaниpyеTcя
paспoЛoжение oбъектa кaПиTaль}IoГo
сTDOиTеЛЬсTBa

24:50:0100317:423

Нoмеp кaДacTpoBoгo кBapTaЛa (кaдaстpовьrх
квapтaлов), B пpе'цrЛaх кoTopoгo (кoтоpьrх)
paсiloJlox{ен L1III4 плaниpyrTся paсПojlо}кrние
объектa кaIIиTaЛЬнoгo стooитrJIЬcTBa

24:50:0100317

Кaдaстpoвьrй нoМrp рекol{сTpyиpyrМoгo
объектa кaIIиTaлЬнoгo сTpoитrлЬсTBa

3.1 Cве.цeния o гpa.цocTpoиTелЬнoМ пЛaне
зеМелЬногo yчaсTкa

RU243080 00-|6342 oт 05.04.201 7 г.'
yTBеp}кДен р aсПopяЯ(ениeD{

aДП{инIIсTpaции гopoДa Кpаснoяpскa
oт 05.04.2017 Jчb 42-aoxr.

. г 7
5 - Z Cведения o пporкTе IIЛaниpoBки И ПpoекTе

ме)кеBaIIия TrppиTopии
a a
J - J Cве.цения о ПpoекTIIoй дoкyмеI{Taции oбъектa

кtшIитaJIЬнoгo сTpoиTеЛЬстBa' пЛaниpyrMoгo к
сTроиTrлЬсTBy' pекoIIсTp}Ttции' ПpoBе.цrниIо
paбот сoхpaнени,l объектa кyлЬTypнoго
T'acJIeДИЯ' Пpи кoтopЬIх зaТpaгиBalоTcя
кoнсTрyкТиBtlЬIе kI 'цpyгие xapaкTерисTики
нa.цe)кнoсTи и безопaснOсTи oбъектa

ooo <КБC-IIpoекТ)>' 20|6'
шифp: 353.70.16/00

4 Кpaткие пpoекTнЬIе хapaкTеpиcTики ДЛЯ сTрoителЬсTBa, psкoнсТpyкции объeктa
кaIIиTаlIЬнoгo сTpoиTеJIьсTBa' объектa кyЛьTypнoГo нaсЛе.циЯ, ecIlгr. Пpи пpoBеДeНk|I4 paбот
По сoхpaнениIo объектa кyЛЬTypнoГo нacЛе.ция зaTpaГиBaIoTся кoIIcTpyкTиBIIые и .цpyГие
xapaкTеpисТики нaДе)кнocTи и безопaснoсTи Taкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaпиTаЛЬнoгo cTpoиTеЛЬсTBa, BxoдящrГo
иMyIцeсTBrIIнoгo кoN{IIлексa, B о0оTBеTстBI{и с пpoекTнoй докyпlентaцией:

Мнoгоэтaэкньrй жсилoй дом J\Ъ 2 (строение 1.). 1 этап

в сocTaB

oбщaя плoщa.цЬ
(кв. м):

Плoщaдь
vЧaсTкa (кв. м):

494з

oбъем
(кyб' м):

35285.5 B TоМ Числs

пoдземнoй чaсTи (куб. м):

Кoличеотвo этaжей
(шrт.): 18 BьIсoтa (м):

50,930

Количествo
ПoДзеМнЬIx этaжей
(шт'):

Bместимoсть ('rел.):

Площaдь зaсщoйки
(кв. м): 964,,8



Иньrе
пoкaзaTrли:

Этaxснoсть _ |7 этaжсeй;
ПлoпIa.цЬ 2lсиЛoгo з.цaния _ 10298'6 кB.п{.;
чисЛo кBaрTиp _|46' B ToM чIIсJIе:
oдЕoкoluнaтньlх _ 65;

ДByxкoМЕaтньIх _ 651
тprхкoмнaтrrьIх - 16;
oбщaя пЛoщaдЬ кBaртиp _ 7838'9 кB.I}t.;
ПлoщaДЬ квapTиp -7528,,| кB.l}t.;
fl(илaя плoщaДь _3494 кB.l{.;
oбщaя ПлoщaДЬ BсTpoенo-пpистрoеннЬIх пoпteщений oфиеoв
Jlb 1.4 (без уrетa неoTaпJIиBaеI}IЬlх тaпrбypов) _ 507 '4 кB.lи.
ПЛoщa,ць нroтаплиBarпlьIх тaмбypов Bстpoeнo-пplrсTporнньш
пoмeщrЕий офисoв J\} 1-4 -25o| кB.M.
стpoиTeЛьньrй oбъем BсTpoeнo.пpистporпньIx пoп{ещений
офисoв Nb 1-4 _|870,2 кvб.м.

5 Aлpес (местoполolкение) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй,
г. Кpaснoяpск, Oктябpьский paйoп,

V пrикоonaйoн жtилoгo paйoнa <<Hикoлaевкa>>
6 Кpaткие пporктнЬIе xapaкTepисTики линeйнoгo oбъектa :

Кaтегopия:
(клaсс)
ПpoтяхсеннoсTЬ:

Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзоoбopoт' иIITеIIсиBI{oсTь двиlкения):

Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBоIIЬ нarrpяrкrllия twтттzlй
элекTpoпepr.цaтIи
Пеpе'rень кoI{cTрyкTиBнЬIx элеМlIIToB'

oкaзЬIBЕlIoIциx BJIи,IIIие н a без ошaснo стЬ :

Инъle пoкiBaTrJIи:

Cpoк действиlI нaстoЯщегo paзрешrниЯ * дo "12"

Зaмeститeль Глaвьr гopoДa

ик)ня 20 19 г. B сooТBeTстBии с

o.H. Животов
(дoлжнoстЬ yпoлнoмoченнoгo
лицa oргaнa oсyщrсTвЛяющrгo

BьIдaчy pазрешения нa стpoительствp)
" /З- 2o1/r.

(paсшифpoвкa пoдписи)

.{ействие нacToящегo paзрrшениЯ

щoдЛrнo Дo ..-''

(дoлxс{остЬ yпoлнoмoченнoгo
лицa opгaнa oсyщестBляIoщегo

вьЦaчy paзpеIIJеIrия нa стpoиTrIIЬстBo,

M,П.
20 г.

(пoлпись) (paсшифpoвкa пo.Цписи)


