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Кoмy: AкциoнеpнoМy oбществy
<<Фиpмa <<Кyльтбьrтстp oй>>

(нaименoвaние зaстpoйщикa

Кpaснояpский кpaй, ;
(фaмилия' имя' oTЧе0твo _дJш гpФкдaн'

660019, г. Кpаснoяpск,
пoЛt{oе нaиМеновaние oргalrизaДии _,цля

yл. Myсоpгского,.ц. 18
юpидическиx лиu), его пoчтoвьlй ин'цекс

инн 24б4000780
и aдрес, a.цprс электpoннoй пoнтьl)

PAЗPЕшЕниЕ
нa стрoиТeЛЬсTBo

Дaтa l8 дЕн2018
24-308-380-2417

}lb oт 08.09.2017 г.
(пpoлление)

I

Aдминистpaция гoрo.цa Крaснояpскa
(нaименовaяие 1пoлнoмouеннoгo фeдеpаJlьнoгo opгaнa ислoлнlrтельнoй влamи или opГaнa lrспoлМтrлъной Bлaсти сyбъeкгa Poссяйскoй Федеparцrи' или opгaна

мeстнoго сaмoyпpавл6ния' ооyщeствJUlIощиx Bыдaчy pазpeшеЕш пa иpolттельствo. Гoсy'Дapственrrая кoрпoрация пo атoмнoй энeргии ..Poсaтoм'')

B сooтBеTcТвии co сTaTЬей 51 ГpaдoсTpoиTелЬнoГo кoдексa Poсcийскoй ФеДеpaции paзpе[IaеT:

I CщoительсTBo oбъrкTa кaIIиTaлЬнoгo cTpoиTелЬсTBa +
PекoнстpyкциЮ oбъeктa кaПиTaлЬнoгo сTрoиТrль cTBa

PaбoтьI Пo сoxpaнению
кoнстpyI{TиBIIЬIr и дpyгие
oбъeктa a

ooъокTa кyльтypнoГо нaсле.ция' зaTpaгиBaloщие
хapaкTepисTики нa.цrx{нocти и безoпaснocTи тaкoгo

Cтpоительство линейнoГo oбъектa (объектa кaIIиTaЛЬнoгo сTpoиTеJIЬсTBa,
BxoДящегo B сoсTaB линейногo oбъектa)

2 Haименoвaние объектa кaпиTaJIЬI{oгo
сTpoиTельcTBa (этaтra) B сooTBrTcTBии c
IIpoeкTнoй дoкуълентaцией

<<г. Кpаснояpск' oктябpьский paйон,
yЛ. ЕЛенЬr Cтaсoвой.

Жилoй ДoM Nb 1.
Интtен еpнoе oбrспeчеfl I|е.

Cтpоение J\b б)
Haименoвaние oрГaнизaции' вьЦaвшей
ПoЛoх(иTеJIьI{oе зaклIочrние экcПеpTизЬI
пpoектной Дoк}ъ,{еI{Taции, k| B слrlФlх,
пpе'цyс]\,{oTprннЬIx зaкoнo'цaTеЛЬсTBoМ
Рoссийокой Фsдеpaции, prкBиЗитьI пpикaзa oб
yTBеp)к.цении ПoЛожиTелЬнoГo зaкJIIочения
гoсYдapсTBенной экoлoгическoй экспеpTизЬI

ooo <<Кpасноярскaя кpaеBaя
эксПrpTIIзa))



Регистpaциoнньrй нoМеp И ДaТa BьI.цaчи
пoЛo)киTелЬнoгo ЗaкJlroчения эксПеpТизЬI
пpoек тной . цoк yМенТaцииИBсл r l a ; l х '
Пpе.цycМoTpеI{нЬн зaкoнo'цaTеЛЬсTвoм
Poссийcкoй Федеpaции' pекBизитьI пpиказa oб
yTBеp}к,цении пoЛo)кителЬнoгo зaкJIIочrниЯ
гoсy.цapсTBеннoй экoЛoгическoй экспеDTизЬI

Ns 24-2.|-3-0028-1 7 oт 22.08.20|7 r.;
Ns 24-2-|-2.0028.18-08 от 1б.07.2018 г.;
Ns 24.2.|-2-0031-18-11 oт 31.07.2018 г.

a
J КaдaотpoвьIй нoМep зrМеЛЬнoгo yчaсTкa

(зeмельньrх 1^raсткoв), B пpеДеЛax кoTopoГo
(кoтopьlх) paспoлo)кен :,IJIИ ПЛaниpyеTcя
paсПoлo)кrниr oбъектa кalТиTaлЬнoгo
стpoиTелЬсTBa

24:50:0100486:1175

Hoмеp кaДaсTpoBoгo кBapTaлa (кaдaстpoвьrх
квapталов), B пpе.целaХ кoToрoгo (кoтopьп<)
pacпoло)кен v|JLvI ПЛaниpyеTся paсПoлo}кение
oбъeктa кaпиTaлЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa

24:50:010048б

Кaдaстpoвьtй нoМеp peкoнстpyиpyеМoгo
oбъектa кaПиTaЛЬнoгo сTpoиТелЬсTBa

3.1 Све.цения o цpaДoсTpoиTеЛЬнoM IIЛaне
зеМелЬнoгo yчaсТкa RU24308000-18244 oт 28.05.2018 г.

a 4
J . L Све.цения o пpoекTе плaниpoBки И пpoекTе

МrжеBaI{ия TrppиTopии

1 a
J . J Cве.цения o ПpoекTiloй докyмеI{Taции oбъектa

кaпитaлЬнoгo сTрoиTелЬсTBa, пЛaнирyеМoгo к
стpoиTелЬcTBy' pекolrсTpyкции, пpoBе.цениЮ
paбoт coxpaнения oбъектa кyлЬTypi{oГo
нaсЛедия, Пpи кoTopЬIx зaTpaГиBaIoTся
кoIlcTpyкTиBнЬIе И ,цpyгие xapaкTеpистики
нzuIежнoсTи и безoпaснoсTи объектa

ooo <<КБC-Пpоект>>
20|7 r.' 2018 г.'

шпфp: 438-60.|7 ; 438.00.17

4 Кpaткиe пpoекТнЬIе xapaктеpистики ДЛя сTpoиTельcTBa' pекoнсTpyкции oбъектa
кaПиTaJIьI{oгo cТpoиTеJIЬcтBa' oбъектa кyЛЬтypногo нaоЛе.циЯ' eсЛv! пpи пpoBе.це}lии paбoт
пo сoхpaнениIo oбъектa кyлЬTypнoгo нaсле.циll зaTpaгиBaIoTся кoI{сTpyкTиBIIьIr и .цpyгие
хapaкTеpиcTики нaДежHoсти и безoпaснoсTи Taкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaпиTaЛЬнoгo сTpoиТелЬcTBa' BхoДflIIегo
иМyщесTBеI{нoГo кol\4плексa' B сooTBеTсTBии с ПporкT}Ioй дoкyментaциeй:

<<г. Кpaснояpск' oктябpьский paйoн, yл. ЕлeньI Cтaсовой.
)килoй Дом Л} 1. Инясенeрнoе обеспеченItе. Cтрoение.пl! 6>)

B сoстaв

oбщaя ПЛoЩa.цЬ
(кв. м):

10798,10 Плoщaдь
YчaсTкa (кв. м):

57з23,00

oбъем
(кyб. м):

з4з82'20 B ToМ чиcлr
пoДземнoй чaсTи (кyб.м) :

1384.10

Кoличествo
этaжей (шт'): 18 Bьlсoтa (м):

Количествo
Пo'цзеМнЬIx
этa:кей (lшт.):

t
Bместимoсть ('lел.):

Плoщaдь
зaстpoйки (кв. м): 766,00

Иньrе
пoказaTеЛи:

ЧисЛo кBapTиp _ 151.' B Tolt{ чисЛе: l.кoмнaтньrх _ 50,2.
кorиIIaTнЬIх _ 99, 3 _кoмнaтньIх _ 2; плoщаДЬ кBapтцp _1927'10

м2, oбЩaя плoщаДЬ кBapTир - 8171o50 м2
5 Aдpес (местoпoложение) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaсdoяpск'

oктябpьский paйон, yл. Еленьr Cтaсoвой



6

Кaтегоpия:
(клaсс)
ПpотятсеннoсTь:

Moщнoсть (пpoгrycкнaя спосoбнoсть,
гpyзоoбopoT, иI{TеIIсиBIIoстЬ движeния):

Tип (КJI, BЛ, КBЛ)' ypoBеI{Ь нaпpяlкеIrиЯIlrа'wIIl
эЛекTpoIIеpeДaЧИ
Пepеяень кoнстpyктиBIIЬIx эJIeмrнToB,
oкitзьIвaloшIих BJIияние нa безопaснocTЬ:

Иньrе
покaзaTеЛи:

Cрок действия нaсToящего paзpешения - До
.( 07 ,) ttюЛя 20 |9 г. B соoтBrтсTBии с

3aместптель Глaвьr гoрo.цa
(дoJDrсroсть yIIo jl}toмoчеltttoгo

JIIrцa opгalra' oоyщrствJlяIoщeгo
вьIдaчy parpешения нa стpoительствo)
* Jя ,, /'L 20 y't r.

L

I\{.П.

,{ействиe нaсТoящегo piшpеЦ]eниJl
пpoдЛeнo дo 1.-''

(,Цoлжнoсгь yпoлlloмoчrннoгo
лицa opгaЕa оcyществляющегo

вьЦaЧy paзpешения нa стpoительствo)
20 г.

М.П.

o.H. Животов
(paсшифpoвкa пoдписи)

(подпись) (paсшифpoвкa пoдписи)


