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Пplrлoжевие Nэ l
к прикlrlу Министсpсгвa отpolгтtльствi
и 7l(ltлищнo.кoмМуtlаль}toгoxoзяиcтвa
j.*:' Poссийской Федеpаuии
oт l9 февpаля20l5 г. Nе il7lлp

Кoму:

.

Aкционeрнoгv{yoбществу<(ФиРМA

(<кyЛЬTБЬITсTРotr,Ь.

(нaименoвaние зaс"tpoЙЦикa

Краснoярский кpай'

(фaмилия, иМя' oтчество _ для грaждaн,

6б0019'г. Кpасноярск,

юpидичеокиxлиu),егo почтoвьtйиrЦекс

инн 2464000780

и aдрrс' aдprс электрoннoй понтьt)

PAЗPЕшЕниЕ
нa стpoитеЛьстBo

,.;l,

Ne

24-308-336-2017
or ll.A7.2Al7

(нaимeнoвание yполнoмoненногo фeдеРшьнoгo oPгaнa испoлнmельнoй власfl ПЛи opганa испoлнительнoй шamи сyбъепа Poссийскoй Федepаuяи' илrr opгана

мrотногo сaмoyпpавлeния,

oс)пдеcтвляroщж

выдаqy PД]Pешенш нa стpo}ттельmвo. Гoсyлapсве}rнaя

кoPпopaцял пo атoмнoй энepгии

..Pосaтoм'')

в сooтветсTвии сo стaтЬей 51 Гpaдостpо}IтельнoГo кo.цrксa Poссийскoй Федepaции
I

aеТ:
СтpoительcTBo oбъекTa кaпиTaльногo сTрoиTеJIЬсТBa
Pекoнстpyкuию

2

a
J

+

oбъектa кaпитaJlЬнoгo сTpoитеJIьстBa

Paбoтьt
oбъектa кyJlЬTypнoгo
Пo сoxpaЕеншo
. ,нaсле.ция, ЗaтpaгиBaloщиr
I(oI{cTpyктиBIIые и Дpyгие хapaкTеpисTики нa,цежнoсTи и безoпaсЕoоTи Taкoгo
oбъекTa
Cтpoительствo
(объектa кaпитаJIЬI{oгo сц)oиТелЬстBa,
лиЕrйнoгo
oбъrктa
Bхo.цяIцегo B сoсTaB JIинейнoГo oбъeктa)
PеконстpyкЦиto
линейнoгo oбъекTa (oбъектa кaIтиTaJIЬI{oгo сTpoиT€лЬсTBa,
Bxoдящегo B сocTaB лиIrейнoго oбъектa)
Haименовaние
oбъектa
кaIIиTaлЬнoгo
<0Килoй дoм }} 6 (стpоенllе 1),
стрoиTеЛЬсTBa (этaпa) B rooTBеTстBии с
Ilпженеpнoe oбeсПrчение)
ПpoекTl{oй дoкyilf еIrTaцией
Haименoвaние
opгaЕизaции,
BЬЦaBIIIой
пoлo)t(итеJlьное
ЗaкJIIоЧеIiиe
эксIIrpTизЬl
пpoекшloй
L7
B
слyЧallx,
.цoкyl\,{ri{Taции,
пpедyсМoтpенньIx
зaкoЕoдaTеЛЬстBoМ
Российскoй Федеpaции' pекBизиTЬI пpикa:}a oб
yTBеp}к.цении пoлo)I(ительltогo зaкJIIoЧениЯ
ГocyдaрсTBеi{нoй эколoгиЧrскoй экспеpTизЬI

ooo <dtpаенoяpскaя
кpаеBaя
экспертизa))

rroМер И
Pегиотpaционньrй
ДaTa BЬIдaчи
ПoЛoжителЬ}loго
зaкJltочеl{ия
экспеpтизЬI
проектной
у1
B
сЛуraяx'
дoкyl\,Iентaции
пpе.цyсМoтpеI{HЬIх
Зaкoнo.ц'aтелЬстBoМ
Poссийокoй .Федерaции, peквизитьt пpикaзa об
yTBеpждении
пoлo)IсителЬнoгo
зaкJIIoчениlI
гoсy.цapстBe-нной эколoгPIЧеокой экспеpTизЬI
J

Кaдacтpoвьrй нoмеp

Ns 24-2-t-2-001617 oт 22.05'20|1

зеМельногo rисткa

(земельньгx 1^raотков), B liре.цrJiax кoтopoгo
(котopьтx) pacпoлoжен
уlЛИ плaЕиpyется

рaсIIoЛo)I(ение
сTpoителЬсТвa

oбъектa

24:50:0100560:483

кaпиTaJIЬнoг.o

Hомеp
кa.цaстpoвoгo кBapTaJIa (кaдaстрoвьтх
квapтaлoв), B llpr.цеЛax кoтоpoгo (котopьп<)
paспoлo)кен kIIIkL IIлaнирyеTся paспoлo)кrние
объектa кaIIиTaJIЬнoгo сTDoиTелЬсTBa

24:50:0100560

peкolrсTpyиpyrМoго
lroмеp
Кaдaстpoвьtй
oбъектa кaпитaJlЬнoгo стpoиTеЛЬсТвa
a1
1I

э.z.

з.3

4.0

Све.цения
о
црaдoсTрoиTелЬнoМ
ЗеМелЬнoГo }Чaсткa

плaне

RU 24308000-L7229
oт25.09.20L7r.

Cве.цения o пpoекTе IIJIaI{иpoBки И пpoекTr
Ме)кеBaни't TrDpиTopии
Све.цения o пpoектilой Дoкyti,{rнтaЦии oбъектa
кaIIиTаJIьнoгo сTpoиTеJIьсTBa' IUIaнирyeМoго к
ooo <<I(БC-пpoекn>,
pекoнстpyкциir,
пpoBrДеншо
сTpoительстBy'
20|6
r.' шифp27t-70-|6
paбoт
кyЛЬTyplloгo
coxрarrеIIия ' oбъeктa
кoтopЬгx
зaтpaгиBaIотcя
TlacЛeД'I.Я, пpи
|4 .цpyгие xapaкTeрисTики
кoнстpyкTиBI{ые
нaД'ех(нoсTи ут 6eзoпaснoсTи объектa
Кpaткие прoекT}IьIе хapaкTерисTики .цлll сТрoиTельсTBa, рекoЕlстpyкЦии oбъектa
кaIIиTaJIЬ}toгo сTpoиTелЬоTBa, oбъектa кyлЬTypнoгo нaследI4Я, ecIIk7Iiри ПрoBе.ц'ении
paбoт пo сoxpaнен}Ilо oбъектa кyJlьтyp}Ioгo нaсле.циll зaTpaгиBaюTся констpyкTиBнЬIе и
дpYтие xapaкТepисTики нa.цrжнoсTи и безoпaснoсти TaкoГo oбъектa:
кaпиTаJIЬItoгo сТpoителЬсTBa,
сoсTaB
oбъектa
в
Haименoвaние
Bxo.цящегo
иМyщеcтBеI{нoгo кoМплексa' в сooTвеТсТBии с пpoекTнoй дoкyttентaцией :
3-l"lэтап сТpol{телЬствa_ ЖилоrYlдoм Лb 6 (стpoeние l)

oбrцaя ПлoЩaДь
(кв. м):

Плorцa.ць
yraсTкa (кв. м):

oбъем

64225,50

Кoлllчество

T9

Bьlсотa (м):

I

Bместимoсть(uел.):

3378,30

пoдземнбй чaсти (кyб. м):

(кyб. м):

этaжей (rшт.):
Кoличествo
пoдзеM}lЬгx
этaжей (rцт.):
ПлoЩaдь
зaстpойки(кв. м):

B ToМ числе

7151,00

1305,70

{{ 11

Иньrе
ПoкaзaТели:

5

Aдpес(п.тестополоrкение)
объrктa:

6

Кpaткие пpoeкTнЬIr xаpaкTеристики линейногo объектa:

7

Кaтегоpия:
(клaсс)

Кpaснояpскнri кpaй, г. Кpaснояpск,

oктябрьскийpайон,ул.Кypнатова'
в райoне садoB

ПоoтяrкенносТЬ:
MоIцность (пропyскнaя спoсoбнoстЬ,
гpузoобоpоT,

инTеI{сиB1IoстЬ,цвихсения) :

Тип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoве}IЬ наПря}кениЯ тII4Hъ1й
эЛекТDoIIеoеnaчИ
Пеpеuень

кoнстр}.кTивI{ЬIХ

эJIемrнToB,

oкaзЬIBaIошIиХ влияние нa безoпaснoсTЬ:

Иньrе ПoкaзaТrJlи:
20 t9
Сpок деtiствиянaсToящегоpaЗprшенI{ll_ Дo * 11 "
пIaрTa
oeкт oр гa Hll3а цrtl{ сTрo tlтелЬства>>)
дo кY il{r нтa ц н el"l{rraз.цел6 <<Пp

Заместитель Главьr гoрo.цa.
рyкoBoдIrTeлЬ ДепаpТа]|!еЦтa
,
грaДoстpoиТеЛЬсТBа

М.Гt.

(расшифpовкaподписи)

.
.

чt.j

проектной

O.H. Хtивотов

(.Цолжнoсть
уПолнoМоченнoго.
ЛИцa opГaна.oсушестBЛяюшегo
BЬtдaЧу
разpешениянa стрo,lIТелЬствo)
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20
ЗaместитеЛЬ глaBЬI гopoдapyкoBoДI{тrЛь .цеПaртaментa
грaДoсTpoIIТeлЬсTBa
(дол'кнoстЬ упoЛнoмоЧенriогo
лl-]Цa oргaнa' oсуlцrствЛЯ}orцегo
вЬЦaЧ), рaзрешениЯ нa стpоl4ТелЬсTво)

20
М.П.

(пoлпись)

(рaсшифрoвкaлодписи)

