
PAзPЕ,шЕниЕ
Ha стpoительстBo

Комy:

Пpилoжerше Nэ l
к пpикiвy МинистерстBa иpоIIТеJIЬсTBa
и жилищtlo-кoММyнaльнoгo xoзяйствa
Poссийскoй Фeдepaции
oт l9 февpaля 20l5 г. Лb 1l7lпp

AкциoнеpнoПry oбществy
<<Фиpпlа <<КyльтбьIтсTр oй)

(нaименoвaние зacтpoЙщикa

Красrroярcкий крaй,
(фaмилия, иМя, oTчествo _ дJUr гp.DкдaI{,

г. Крaснoяpск,660019,
пoлнoе нaимrнoвaниr opг,шизaци'r - дJUI

yл. Myсoрскoгo, 18,
юpидичrсrufi лиu), егo пoчтoвьй индекс

иIIH 2464000780
и aдprс, aдPrс эJlеКгpoннoй пoчтьI)

24-з08.|97.2018
oт 29.06.2018 г.,{aтa 0 I 0t{T 20lg Ne

(пpoдление)

AДминистрaция гopoДa Кpaснoяpска
(нaшrенoваlлае щoлнoмoнeннoгo федepaJlьIloгo opгaнa иcпolшrпelrьнoй влaст],I или opгilta испoмeльнoй влaсги cyбъeкra Pocсlтйскoй Фeдеpацшl' вJш opгiЦtа

местнoгo самo).пpaвJleния, oс)rщeстBJIяющпх выдaчy pa}pепJelия на qтporгrельствo. Гoсyлаpствешrм кopпopalЦ{я пo aтoмнoй энеpпlи.Poсaтoм')

B сooTBeTcTBии сo cTaTЬrй 51 ГpaдoстpoитrлЬнoгo кoДекоa Poссийокoй Федepaции
paзpепIaeT:

I CтpoитeльсTBo oбъектa кaпитttjlЬнoгo сTpoитrJIЬcTBa +
Pекoнсщyкцию oбЪектa кaпитaJIЬIIoгo сTpoитeJъсTBa

Paбoтьt пo оoxpaнению
кoIIсTpyкTиBнЬIе и Дpyгие
оoъекTa

oбъектa кyлЬтypнoгo ЕacIleДИЯ, зaTpaгиBaloщиr
хapaктеpисTики на"це)шIoсти и бrзопaснocTи тaкoГo

Cщoительотвo линейнoгo oбъектa (oбъектa кaпитЕшIьIIoго cтpoиTеJIЬоTBa,
BхoдflцrГo B сoсTaB линrйнoгo oбъектa)
Pекoнстpyкциtо линrйнoгo oбъоктa (oбъeктa кaпитaлЬнoгo сЦ)oиTrлЬсTBa'
Bхoдящегo B сoсTaB Jlинrйнoгo oбъектa)

2 Haименoвaние oбъектa кaIIиTaЛьнoгo
cTpoительстBa (этaпa) B сooTBетстBии с
пpoектнoй .цoкyМrнтaцией

<<Жилoй дoм J\} 1.
Инясeнеpпoe oбeспrчeЕие.
Cтnoeние jlb 10. Vr этaп>>

Haименoвaние opгaнизации' вьцaвlпей
пoЛoхtиTельI{oе зaкJIIoчение экспrpтизЬI
пpoек тнoйДoкy I { е I I Ta I I ии 'ИB cл r l f f l x '
пpе.цyсМoTpеннЬIх зaкoнoдaTеJIЬсTBoМ
Poссийcкoй Федеpaции, pекBI.IзитьI пpикaзa oб
yгBrp)кденl1и ПoЛo)киTельнoгo зulкJIIoЧени,I
гoсYДapстBrIIнoй экoлoгичrскoй экспеDTизЬI

ooo <<Кpаснoяpскaя кpaеBая
экспеpTI{за)



Pегиотpaциoнньrй нoМrp И ДaTa BьЦaчи
ПoлoжитеJlЬIloгo зaкJIIoчeI{ия экспеpTиЗЬI
пpoектнoй дoкylltентaции у1 B сщrtla,lх'
предyсМoTpеIIнЬIх зaкoнoДaTeJlьстBoМ
.Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьI прикaзa oб
yTBepтqцении пoлo)киTельнoгo зaкJIIoчrния
ГoсYдaDстBеннoй экoлoгическoй экспеDTизЬI

Ng 24-2.1-3-001 7-18 oт 18.06.201.8 г.

J Кaдaстpoвьlй нolvrеp зеМrJlЬнoгo уraсTкa
(земeльньrx yraсткoв), B Пpeделaх кoTopoгo
(кoтopьтх) paсIloЛo)кrн итJTуI пЛaниpyется
paспoлoжение oбъектa кaПиTaJIьIIoгo
сTDOительстBa

24:50:010048621175

Hoмеp кaдaсщoBoгo кBapTaлa (кaдaсщoвьrх
квapтarroв), в Пpе.цеЛaх кoTopoгo (кoтopьн)
paсIIoJIoх(ен kтЛkl пJlaниpyrTcя pacполo)КеItие
oбъектa кaIIиTutJIЬнoгo сTpoитrJIьоTBa

24:50:0100486

Кaдaсщoвьlй нoмеp prкollсTp}иpyеМoгo oбъектa
кaIIиTaJIЬIIoгo сTDoиTелЬcTBa

3.1 Cве.цения o гpa.цoсTpoиTrJIЬIIoM плaнr
земеJIьногo Yчaсткa

RU24308000-|8244 oт 28.05.2018 г.

э . z Cведeния o пpoeкTr IIЛaниpoBки И пpoекTе
Iurх(еBa}Iия теppиTopии

3.3 Cве.цения o пporкТнoй дoкyмrнTaции oбъектa
кzlllиTaЛЬнoгo сц)oиTеJIЬсTBa, IlлaниpyeМoгo к

cTpoитrлЬcтBy' pекoIIоTpyкции, пpoBr.ценшo
paбoт сoxpaнrния oбъектa кyлЬTypнoгo
нaсЛr.ЦиЯ' пpи кoтopЬж зaЦ)aгиBtlloтся
кoIIсTpyкTивIIЬIl 'l ,цpyГиr xapaкTеpиcTики
нa.цеrtсloоти и безoпaонoоти oбъектa

ooo <КБC-ПporкT)' 2018 г.'
шифp 438.101.18; 438.00; 438.101.11

4 Кpaткие пpoекшIыr хapaкTеpистики .цJUI сЦ)oительстBa, pекotlсTpyкции oбъeктa
кaпитi}Jlьнoгo сTpoиTlлЬоTBa, oбъектa кyлЬTypнoгo нaoледиll ) ecIwI пpи пpoBе,цrнии paбoт
пo сoxpaнrниrо oбъектa кyльTyplloгo нaслrдия зaц)Еlгивaютоя кoнcщyкT}IBIIЬIr и дpyгие
хapaктеpиотики нa.це)IGIoоTи и безoпaснoсти Taкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaIIиTaЛьнoго сTpoитeJIЬсTBa, Bxo.цящrгo в сoоTaB
иМyщrсТBr}IнoГo кoМплексa' B сooтBlТcтBии с пpoекTIIoй дoкyментaцией :

<oКилoй,цoм Nb 1. Инжeнеpнoе oбеспечепие. Cтpoение J$ 10. YI этaп>>
oбщая плoщaДЬ
(кв. м):

Плoщaдь
y.Iaсткa (кв. м):

57323,00

oбъeм
(кvб. м): 20000,00 B ToМ Числе

пo,цземнoй Чac.Гv| (кyб.м) :
987,00

Кoличествo
эта:кей (шт.): L6

Bьlсoтa (м):
45'зз

Кorичествo
пo.цзеМIIьD( этaжей
(шт.):

I
Bместимoсть ('rел.):

Плoщaдь
зaстpoйки (кв. м):

495050



Иньrе
пoкaзaTrли:

Этажtнoсть з,цaния (с yветoм техэтaжa) _ 15; кoлинестBo этаrrсей
зДaния (с yнeтoм тeхэтa?кa II Trхпo.цПoлья) _ 16; плoщадЬ,t(ltлoгo
зданшя - 5909'80 кB.IYI.; чисЛo кBapтиp -70,в тoм числe: l-x
кoPrпатнЬIх- 42'2-x кoмнaтЦьIх - 1,3-х кoмнaTEЬIх _27iэкllлaя
ПлoщaДь кBаpтиp - |822'80 кB.Ivr.; плoщatь кBаpTиp _ 387б'10 кв.м.;
oбrцая плolцадь IсBapтПр _ 3983'90 lсв.lvl.; сTpolrTeЛьньrй oбъем 3ДaнПя
(всегo) _ 20000'00 кyб.м, B тoп| чис.пе: - ни,кr oтмeтки 0,000
(техни.rескoe пoдпoлЬe) - 987'00 tsб.м., - BЬrЦtе oTl}lетки 0'000 (в т.u.
теxншческий этaж) _ 19013.00 куб.м.

5 Aлpес (местoпoлoжениe) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй' г. Кpаснoяpск,
oктябрьский rraйoн. YЛ. EлeЕьr Cтaсовoй

6 Кpaткие пpoектнЬIe хapaкTepисTиКи линейнoгo oбъектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
ПpотяlкенЕIoоTЬ:

Mощность (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзooбopoт' иIITеIIсивнoсTь двихtения) :
Tип (КJI, BЛ, КBЛ), ypoBеIIЬ нaПpяll(eни;I lмниЙ
элoктpoпrpeДaЧИ
Пеprтень кoI{cTpyкTиBHЬIх элемrIIToB'
oкaзЬIBaIoпц{х вJIиfiIие нa бrзoпaснocTЬ :

Иныe
пoкЕBaTrJIи:

Cpок дeйствия нaстoящeгo pшpeIЦеHи,I - to 
,. 29 ,, aПрeля 20 2| г. B сooтBетсTBИу1 9

(дoJDlшoстЬ yпoЛнoмo чrннoгo
JIицa opгaнa oсyществJlяющrгo

М.П.

O.H. Живoтoв
фaспlифpoвкa пoДписи)

[еЙствие нaоТoящeгo p aзрешеIIиJt
пpo,Цленo дo 

.. ''

(дoл)l(нocтЬ yпoЛнolt{oчrннoгo
лицa opгaна" oс).lцествJUIюЩеro

вЬLцaчy p€r:}pешrния Еa gгpoитrлЬcтвo)
| ' , 20 г .

(подпись) фaсшифpовкa по.Цписи)

М.П.


