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(нaиlrенoвaние зaстpoйщикa

КрaсноярсItий I{pай'
(фaмилия, иМя, отЧеcтвo _Для грФIцaн,

6б0135, г. Крaснояpск,
пoл}loе I]aи}4lI]oBaние opГaнизaции _ дЛЯ
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}оридиЧескиХ лиц). егo почтoвьIй Itндекс

иIIн 24640||084
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PAзPЕ,IIIЕI{иЕ
[Ia сTрoиTеJIЬсTBo

Дaтa ?6 д[l{ 2|l1$ Jф 24-з08. 3J)С") -2arc

Aдминистl]ация гopoДa Крaснoяpскa
(нaименовaние Jполнoмoченlioгo фелеpшьногo oрГaнa исПoлниTельлой власти ил}l opгaяа исполнltтеЛьнoй власти сyбъеma Poссийской Федерациlt, или оpгaнa

МесТнoгo сaмoyПpaвлен[lя, oс)4цествлЯюIЦих sьtдачy рaзpешения Ea стpo}пелЬствo. Гoсу.Цаpственнм кoPПopация Лo атомной энергии .?oсaтoм'')

B coOTBеTcTBkII4 сo сTaTьей 51 ГpaдoстpоиТелЬнoгo кo,цексa Poосийскoй Федеpauии
paЗpelЦaeT:

СтpoительсТBо oбъrкTa кaIIиTaЛЬIloГo сTpoиTеЛЬсTBа +
PекoнотpyкциIо объекTa кaПиTaJIЬI{оГo сTpoиТельсTBa

Paбoтьt ПО сoхpaнrниIo
кoI{сTp}TffиBIlЬIr И ДpуГуIе
объектa "

ooъекTa кyлЬTyprroГo HacЛeДИЯ, зaTpaГиBaloщие
ХapaкTеpиcTики нaДе)I{нoсTи |4 безoпaснocTи Tакoгo

Cтpoительство jiиIlейнoгo oбъекTa (объектa кaПиTaЛьнoГo сTpoиTеЛЬcTвa,
BхoДяIцеГo B coсTaB линейного oбъектa)
PекoнстpyкциIo Лиilейнoгo oбъектa (oбъектa кaiIиТаJIЬнoГo сTpoиTеЛьсTBa,
BхoДЯщегo B coсTaB лиIrейнoГО объектa)

2 Haименовaние объектa кaПиТaЛьIloГo
сТpoиTеЛЬсТBa (этaпa) B соОTвеTсТBии c
ПрОекTI1oй Дoк}.NленTaЦией

Многoэтa)кIlЬIе }IiIIJIЬIе Дo]иa.

[ом JЧb 1 (1 этaп сTpoIlT€ЛЬсTBа)

Haименoвaние opгal{изaции, вьrдaвшrей
IIoлo}киTeЛЬI{oе зaкл}очrl{ие ЭксIIеpТизЬI
прoектной.цoк}ъ4е!ITaции,ИBсЛyЧaяx}
преДyсil{0TренIIЬIХ зaкoI{OДaTелЬсTBoN{
Рoссийской Федеpaции' рекBизиTьI Прикaзa oб
yTBеpх(Де}Iии IToЛO}киTеЛЬнoГ0 ЗaклIоЧеI{иlI
ГoсуДapсTBrI{нOй экoЛoГиЧескoй ЭксI]rpTиЗьI

ooО <<Крaснояpская кpaеBaя
эксПеpTизa)



Pегистpaциoнньlй }IoМер kI .цaтa BЬIДaчи
tIoЛo}I{иТеЛЬIIoГo зaкЛ}oЧеIIия экспrpTизЬI
пpoектнoйДoКyменTaцииИBQIIучaЯх,
IIре'цyсМOTреI{нЬгх зaкoнo.цaTеЛьcTBoМ
Pоссийской Федеpauии, prкBиЗитьr пpикaзa об
yTBер)кДrIrии IIoJIo)киTеЛЬI{oГo зaкЛ}oЧеI{ия
ГoсуДapсTBеннoй ЭкoлoгиЧеской экопеpTизЬI

Ns 24-2-L-3-033б.16 oт 07.L2.201-6 г.

,)
J Кaдaстpовьrй нo]\,{еp ЗrМелЬIloГo yЧacТкa

(земельньтx 1"raстков), B IIреДелax кoTopoГО
(кoтоpьrx) рacIIолo}I(еt{ |4Лу1 плal{иpyеTсЯ
paсIloЛo)ке}lие объектa кaПиTаЛЬнoгo
сTpoиTеЛЬсTBa

24:50:0600020:18бб
24:50:0600020:273

Hомер кa.цaсTpoBoГo квapTаЛa (кaдaстpовьtх
квaртaлов), в ПpеДеЛaх кoToрoГo (котoрьrх)

рaсI]ОЛО)кеFI ИЛkI ПЛaНИpуeTcЯ paспoЛО)кellие
объектa кaIIиTaЛЬIioIo сTDoиТелЬсTBa

24:50:0600020

Кaдaстpовьй liol{rp pекol{cTpyиpyеМoГo
объектa кaПиTa.IIЬIIoгo сTDoиTеЛЬсTBa

a1
J.l Сведения o Гpa.цoсTрoиTелЬIlОМ IIлaIIе

ЗеМeлЬнoГo yЧacTкa
RU24308000-15841 oт |2'|2,2016 r.,

yTBrp}I(ДеIr paсПopя?кенIlе jrt

aДNtинистPации гoрoДa Кpaснояpскa
Лb 186.аpx oт |3.\2.20|6 t'

RU24308000-15840 oт |2.|2,2016 г.,
yTBrp}ItдеII paспopя)ItеtIIlе]}I

aДIииtIисTpаЦIIII гoрoДa Кpaснояpска
Лb 18б.аpx oт |3.12,2016 r.

З.2 СвеДения o IIpoекTе IIлaниpoBки kl пpoекTе
МrжеBaниЯ TеppиTОpии

1э
J.J CвеДения o ПрoекTI{oй .цoкyМенTaЦии oбъекта

кaПиTaлЬнoГО сTрoиTелЬсTBa, плaнирyеМoГo к
сTрoиTе,'ЬcTBy' рекoI{сTрyкции' IIpoBrДениiо
paбот сoХpaнениЯ oбЪекTa кyЛЬТypI{oГО
HaQЛeДуIЯ, Пpи кoTopЬIx зaTрaгиBaIoTс'я
кo}IсТpyкTиBHЬIе |4 'цpyгие xapaкTеpисTики
ЕIa.цехGIoсTи и безопaсI{ocTи объектa

ooo dvIAкCиMУМ)),
oОo (ФOPTУI{A>

2016 r., шlrфp: 502.14

Ат Кpaткие пpoекTнЬ]r ХapaкTеpиaTИК'1 ДIIя сTpoиTеЛЬсTBa, pекoнcТp}T{ции oбъектa
кaПI,ITа-IIьtIoГo сTpoиТеЛЬcTвa' oбъектa кyлЬTyрнoГo нaследиЯ' ecIIklПplr пpoBrДeНИI4 paбoт
IIo сoХрaI{еIiиIо oбъектa кyльTypногo I{aслеДи Я ЗaТpaГутBaтoTcя кoнстрyктивI{ЬIе I4 ДpУГИe
xapaкTерисTики Ha.це}ItнoсTи и безoпaснoсTи TaкoГo объектa:
Haименовaние oбъекTa кaIТиTaJIЬI{oгo сTpoиTеЛЬcTвa, BХo.цяЩегo B сoсТaB иМyщесTBеI{I{oГo
кoМIIлекса, B cooTBеTcTBИИ о ПpoекTlroй дoкyментaЦией:

Допr Л} 1 (1 этап сTr,oиTeЛЬства)
oбщaя IIЛoщaДЬ
(кв. м):

15353,88
Площa.ць
\пIaсTкa (кв. ьt):

644',7,A0

oбъем
(кyб. м)

42981.19
B ToМ Числr
пo.цземнoй чaсTи (кyб. м):

7718,90

Количество этaх<eй
(шrт.): 21

Bьrсотa (м):

Количеотвo
I1o.цзеМнЬIх этaя<ей
(tшт'):

1

Bместимость (чел.)

Площaдь зaстpoйки
1280,50

кв. м):



a

Иньlе
IIoI(aзaTеЛи:

эTa}кнoсTь * 20 этaэкей, .rисло кBaрTиp _ 180' жIIЛая ПЛolllaДЬ *
5200'54 м2, плоrцaДь кBaрТиp (без балконов и лoдясий) * 9101,88

м2' площаДЬ IсBapТI{p (с y.rетопr балконов rr лoдlrtиli с
пollижaющlrм коэфф1lцIIеIITol!{) - 9303'12 м2, oбЩaя пJIoщa.цЬ
кBaрTIrр с ЛoД)ltItяLIи и бaлконами (без yЧетa коэффициентa) -

9748,з4 м2o обшIая IIЛoIцa.цЬ пrест oбrцегo IIoлЬзoBaния IIa жI{льIх
эТa}кax (без унeтa кoэффициентa) _2493,з4 м2, вместиll{oсTЬ

сToяIlltll - 49 мацrинo.N{eсT
5 Aлpес (местополoх<ение) oбъектa: Крaснояpскllr1 кpай, г. КpaснoяpсК'

Кrrnовский nar1он. vл. БaзaвIrая
n инейнoго oбъектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
Прoтяx<еннoсть:

Мощнооть (пpопyскнaя спoсобнoсть,
гpyзoобopoT, иIITенcиBI{ocTЬ двиrкения):

Тип (КЛ, BЛ, КBЛ), yрoвеl{Ь l{aпpя}кrния линиЙ
ЭЛекTpoПеpе.цaЧи

Пеpеvень кolIсTpyкТиBIIЬIх ЭЛеМеI{ToB,

oкaЗЬIBalolциХ BIIияI{ие нa безопaснoсTЬ:

ИньIе ПoкaзaTели:

Сpок действия llaсToяшIrГo p;lзреIIlеЕlИ'| - Дo

Запreетитель Главьl гopoДa _

рyкoBoДI{TeЛь ДеПаpTaIuеIITa
гpaДoсTрoиTеЛЬсTBa

(Дoлхснoсть упoлI]oMoЧеI.tl.loгo
лиЦa opгaнa' осyЩествЛя]ощеГo

BьIJlaчy рaЗpешеHия нa стрoительство).. t fi 'цti{ ?fijfi 2О г.

М.П'

!ействие I.IaсТoяlцеГo paЗpеЦ]еrtиЯ
пnn ппPнn пn .. 1'
r'rv+'vr^v A"

Загreстrдтель Глaвьt гoрoДa _

pyкoBoДиTеЛЬ ДеПaрTаl}tенTa
грaДoсTpoиTеЛьсTBa

(Должность yпоЛtIoN{oченнoгo
Лицa opганa oсylцеcТвляIоlцегo

вЬtдачy рaзpешения нa стрoитrльствo)

20 г'

(полпись)

20 2| г. B сooТBеTствии с проектной

i\,{.Ф. Зуевскиli
(рaсrпифpoвкa пoдписи)

М.Ф. Зуевский
(paсшифрoвкa пoдписи)

М.П.


