
Кoмy:

Пpnпoя<ение Jt l
к пpикaзy Mиниотеpствa стpoитeлЬствa
и,(иЛищнo-кoМмyнtlЛьнoгo xoзяйcтвa
Poссийскoй Фе.цеpaции
oт l9февpaля20|5 г .Nэ 117lпp

Aкциoнepнoмy общeствy
<<Фиpмa (кYЛьтбытстpoй)

(нaименoвaние зaсrpoЙщикa

Кpaснoяpский кpaй,
(фaмилия' иMя' oтчестBo _ дJIя гp.Dкдalr'

6б0019' г. Кpaснoяpск,
пoлнoе нilиMенoвaние opгtlнизaции _ для

yл. Myсoргскoгo, Д. 18
lopиДическиx лиц)' егo пoчтoвьtй индекс

инн 2464000780
и aдpес' аДpес электpoннoй пoнтьl)

PAЗPЕшЕIIиE
нa сTpoитеЛьстBo

Дaтa ! 8 дЕ|{ 2018 )le
24-308-391-2017

oт |9.09.20|7
(пpo.цление)

A.цминисTpaция гopo.цa Кpaснoяpскa
(нaименoвaнис yпoлнoмoвеннoгo федеpшьHoгo opгaнa испoЛниreльнoй вЛaсп или opmнa испoлreльнoй влam сyбъem Poсспйскoй Фслеpaции' ши opгaна

меспoгo сaмoyпрaшенш, oсyщeстBляющж Bьщaчy paPeшеш Ha ФPorcльФBo. Гoсy.Цаpсвeннм кopпopаr{ия пo атoмнoй эпеpгш ..Poсarcм'.)

B сooтBeтстBии сo сTaTЬeй 5l ГpaдoстpoиTеЛЬнoгo кo.ц'eксa Poссийскoй Федеpaции paзpешIaеT:

I CтpoительсTBo oбъeкTa кaпиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬстBa +
Peкoнстpyкциto oбъeкгa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTелЬсTBa

Paбoтьl Пo сoxpaнrниЮ
кoнсTpyКгиBнЬIe и .цpyгиe
oбъeкгa a

ooъектa кyЛЬтypнoгo нaсле,ция' зaTpaгиBaloщие
хapaкTеpисTики нaдrжнoсти и безoпaснoсти TaКoгo

Cтpoительство линeйнoГo oбъекгa (oбъeкгa кaПитaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa'
Bхo.цящегo B сoсTaB лиHейI{oГo oбъектa)
Pекoнстpyкцию линейнoгo oбъектa (oбъектa кaпиTaЛЬнoгo сTpoиTелЬсTBa'
Bxo.цящeГo B сoсTaB линейнoгo oбъектa)

2 Haименoвaние oбъекгa кaпитtlлЬнoгo
стpoиTeЛЬсTBa (этaпa) B сooтBrTстBии с
ПpoеКгнoй ДoкyМeнTaциeй

.t<г. Кpaснoяpск' Oктябpьский paйoн'
yЛ. ЕЛrнЬI Cтaсoвoй.

Жилoй Дoп{ Л! 1.
Инrкeнepнoe oбeсПeчeниe.

Cтpoeние J\b 1>
Haименoвaние opГaнизaции' BЬI.цaBIIIeй
пoЛo)I(иTеЛЬнoе ЗaклtoЧение экспеpTизЬI
пpoeк гнoй .ЦoкyМенTaции 'ИBслyчaях '
Пpе.цyсMoтpенныx зaкoнo.цaTeЛЬсТBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьt пpикaзa oб
yтBеpx(ДeHии ПoЛoжиTeЛЬнoгo зaкЛIoЧения
Гoсу.щapсTBеннoй экoЛoгиЧескoй экспеpтизьr

ooo <Кpaснoяpскaя кparвaя
экспepти3a)



PегистpaциoнньIй нoМеp И ДaTa BЬI.цaЧи
пoЛo)киTелЬHoгo зaкЛЮЧrния экспеpTизЬI
пpoе t с г нoйДoкyМенТaцииИBсЛyЧaяx ,
ПpеДyсMoTpеннЬж зaкoHoДaTеЛЬcтBoМ
Poссийскoй Федеpaции, pекBиЗитьt пpикaзa oб
yTBеp)к.цеHии ПoЛo)киTеЛЬнoгo зaКЛюЧения
гoсуДapсTвеннoй экoЛoГиЧrскoй экспеpтизьI

Ns 24-2-|-3-0027-|7 oт 21.08.2017 г.:
Ns 24-2.|.2-0027.18-07 oт |6.07 .2018 г.;
Ns 24-2-|-2-0030-18-10 oт 31.07.2018 г.

J Кaдaстpoвьlй нoмеp зеМеЛЬнoГo yЧaсTкa
(земельньlх yuaсткoв), B ПpeДеЛaх кoTopoгo
(кoтоpьIx) paсПoЛoжен ИЛИ ПЛaниpyеTся
paсПoЛoжение oбъекгa КaПитaЛЬFloгo
сTDoиTеЛЬсTBa

24:50:0100486:1175

Hoмеp кaДaсTpoBoГo кBapTzrлa (кaдaстpoвьrх
квapтaлoв), в Пpе.цеЛaх кoTopoгo (котоpьrx)
paсПoЛo)кен ИЛИ ПЛaниpyется paсПoЛo)I(ение
oбъеKra кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTелЬсTBa

24:50:010048б

Кaдaстpoвьlй нoмеp pекoнсTpyиpyеМoГo
oбъекгa кaПиTaЛЬFIoгo стDoиTеЛЬсTBa

3.1 Cвeдeния o гpaДocтpoиTеЛЬнoм ПЛaHe
3eMеЛЬt{oгo vЧaсTкa

RU24308000-1,8244 oт 28.05.2018 г.

3 .2 CвеДения o ПpoеКTr ПлaниpoBки И ПpoекTе
Ме)кeBaния TеppиToрии

1 a
J . J Cведения o ПрoеKтнoй дoкyмеHTaции oбъeктa

кaПиTaЛЬF{oгo стpoитеЛЬсTBa' ПЛaниpyеМoГo к
сTpoиTеЛЬсТBy' pекoнстpyкции' ПpoBеДениIо
paбoт сoxpaнения oбъектa кyЛЬTypнoГo
HacЛeДИЯ' Пpи кoтopЬIx зaTpaгиBaюTсЯ
кoHсTpyкTиBнЬIе И .цpyГие ХapaктеpисTики
нaДе)кFIoсTи и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <КБC-Пpoeкт>>
20|1 r.,2018 г.'

шифp: 438-|0-|7 ; 438-00-17

4 Кpaткие ПpoeкTI{ЬIе xapaКтеpистики ДЛЯ сTpoиTеЛЬсTBa, pекoнсTpyкции oбъeктa
КaПиTaЛЬнoГo сTpoиTrЛЬсTBa' oбъекгa кyЛЬтypнoгo нacлeдия' ecЛИ пpи пpoBеДении paбoт
пo сoхpaHeнию oбъектa кyЛЬтypнoГo нaсЛеДИЯ зaTpaГИBatoTся кoнсTpyкTиBнЬIе и .цpyГие
ХapaкгеpисTики нaДе)кнoсTи и безoпaснoсTи Taкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъelrгa кaПиTtlЛЬнoГo сTpoиTrлЬстBa' BхoДящегo
иMyщесTBеI{нo гo кoМ ПЛексa' B сooTBеTсTBии с ПpoекTнoй дoкyм ент aЦиeЙ:

<<г. Кpаснoяpск' Oктябpьский paйoн, yл. ЕлeньI Cтaсoвoй.
xtилой дoм Лb 1. Инпсeнеpнoe oбеспечeниe. Cтpoeниe Лb 1)

x{илoй ДoМ J\b 1. Cтpoeниe Лb 1

B сoстaB

oбщaя ПлoщaДЬ
(кв. м):

10798.10
ПлoщaДь
yЧaсTкa (кв. м): 1049ss.00

oбъем
(куб. м): 34382.20 B ToM ЧисЛе

пoдземнoй ЧaсTи (кyб.м): 1384.10

Количествo
этaжей (шт.): l 8

Bьrсoтa (м):

Кoличествo
ПoДзеMнЬIх этaхсeй
(rпт.):

I
Bместимoсть (нел.):

Плorцa.ць
зaстDoйки (кв. м): 7б5'50

ИньIе

ПoкaзaTеЛи: ЧисЛo кBaртиp _ 151' B ToМ ЧисЛe: 1-o кoмнатньIх _ 50,2-х
кoMtIатньIх. 100,3-х кoмнaтньlx - 11
пЛoщaДЬ кBapTиp _7904,90 м2;
oбщaя пЛoщaДЬ кBapтиp _ 8149'30 м21 этaxснoсть _ 17



4.2 Haименoвaние oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa, BХoДящrГo B сoсTaB
иMyщесTBrI{HoГo кoМ Плексa' B cooTBеTсTBии с ПpoекT[Ioй докyмент aЦиeil:

TpaнсфоpМaToрнaя ПoДсTaнция
oбщaя ПЛoщa.цЬ
(кв. м): 37,24

ПлoщaДь
yЧaсткa (кв. м): 110997.00

oбъем
(кyб. м): 139,20

B ToM Числе
пoДземнoй ЧacTИ (кyб. м):

Кoличествo
этalкей (tпт.): I

Bьlсoтa (м):

Кoличествo
Пo.цЗеMных
этarкей (tпт.):

Bместимoсть (нел.):

ПлoщaДь
зaстpoйки (кв. м): 40,95

Иньtе
ПoкaзaTеЛи:

5 Aдpес (местoполoжение) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснояpск,
Oктябpьский paйoн, YЛ. ЕлeньI Cтaсoвой

6 Кpaткие Пpoе кTн ЬIе xapaкTеp и с тики линeilнo гo объе ктa :

Кaтегopия:
(клaсс)
Пpотяlкеннoсть:

Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзоoбopoT' инTrнсиBtloсTЬ двиiкения):
Tип (КЛ, BЛ, кBЛ), ypoBенЬ нaПpя)кения линиЙ
эЛекTpoПеpeДaЧИ
Пеpенень кo}IсTpyкTиBнБIх эЛеMенToB'
oкaзЬIBaIощиx BЛия}tие нa безoпaснoсTЬ:

ИньIе

ПoкilзaTеЛи:

Cpoк действия нaстoящегo piшpешени,I - Дo 
,, 

|9 
,, ик)Ля

Зaмeститeль Глaвьr гopoДa
(ДoЛ)кнoсть yПoлнoMoченнoгo

лицa opгaнa' oсyЩесTBляЮщегo
BЬlДaЧy p.rзpешеHиЯ нa стpoительствo)

" 20 г .

19 г. в сooтBеTстBии о

O.H. Etивотoв
(paсrпифpoвкa пoдписи)

20

Зaмeститeль Глaвьl

M.П.

(пoДписЬ) (paсrпифpoвкa пoдписи)


