
Кoмy:

Пpилoжение J\Ъ 1

к llpикaзy МинистеpстBa сТрoиTrЛЬсTBa
и жиЛиlllнo-кoММyнаЛЬtloгo хoзяйствa
Pоссийской Фе,цеpaции
oт l9 февpaля2015 г. Nэ 117lпp

oбществy с oгpаничеIrIIoй
oтBеTсTвеlIIIoсTьIo

((ФинaнroBo-стрoиTелЬtIая
кoN{IIaния <<Готикar>

(наименoвaние зaстpoйщикa

Кpaснояpский крaй'
(фaмилия, иil,{я, oтЧествo _ дл,{ грaя{дaн,

бб0135' г. Крaснoяpск,
I1oлнoе нaиМенoBaние оргaнизaДии - для

YЛ. BзлrтнaЯ, Д'.2^
юридичrскиx лиЦ), егo пoчтoвьIй ицДекc

иIIн 24640t|084

'1 
aДprcэ aдprс Элrктpoннoй по*iтьr)

PAзPЕIIIЕIII4Е
IIa стрoитeльсTBo

Дaтa J\Ъ

A'цминистрaция гoрoДa Крaснояpска

24.з08.380-20|6
oт 16.|2.28|6 r,

(нашеяовшие 1пoлномoвенногo федеpaJънoгo opгшa испoшшельнoй влаmи или oplша испoлншельнoй власш оyбъеюa Pоссийской ФедеpaЦии, rли opганa

мeсЕoгo сaмoупPшленIя, oc)ДцестBля}olцп BьЦaчy pвpешенш нa trpoите,lьствo. Гoсy.ЦаpотвеяaЯ кopfloPaция пo атoмнoй эвеpгш ..Poсaтoм.,)

B cooTBеTсTBии cо сTaTЬrй 51 ГpaдостpоиTeлЬI1огo кoДексa Poссийской Федеpaции
pztзреIIIaеT:

(внесение изменений
B сBязи с техническoй оtпибкoй)

I CтpоительсTBo oбъrкTa кaITиTaJIЬIIoгo сТpoиTrлЬсTBa +
Pекoнотp1тсЦиIo oбъекTa кaпиTaльIIoГо сщоиTеJIЬсTBa

Paбoтьt IIo coxpaнеr{иIo
кoнcTp}TtTиBI{ЬIе и Дp}тие
объектa *

ooъекTa кyJlЬТyp}Ioгo нaсЛе.цI,IЯ, зaTpaгиBa}oщие
xaрaкTеpистики I{aде}IGIocTи и безoПac IocTи Taкoгo

Стpoительcтво лиHейнoгo oбъекTa (объектa кaIIиT€lльIIoго cTpoите,IЬсTBa,
BxoДящeго B сoсTaB лиI{ейIIoГo oбъектa)
Pеконсщ1тсЦиtо ЛиIIeйIroГo oбъекTa (oбъектa кaПиTaльнoГo сТpoиTеJIьgTBa'
Bхo.ЦяIцегo B сoсTaB линейI{oгo объектa)

2 Haипlенoвaниr oбЪекTa кaIIиТaлЬI{oгo
сЦ)OиTеJIЬсTBa (этaпa) B сooTBеТсTBии с
IIpoекTI{oй .цoкyМенTaцией

МнoгоэтaхffIЬIе }Ifl{ЛЬIе .IIoMa.

,{ом J\b 1 (1. этaп сTpoиTелЬсTBа)

Нaименoвaние opГaниЗaции, BЬIДaBIIIей
I1oЛo)кI{TеJIЬI{oе зaкJIIочениe экспrpтизьI
IIpoекTIroй ,цoк}ъ4rl{Тaции, |1 B cщrчaяХ,
пpеДyc]l,IoTpеIIIIьD( зaкoнo.цaTеJlьcTвoМ
Pоссийскoй Федеpaции' pекBиЗиТЬI IIрикaзa oб
yTBеp)I(.цеIIии lloлoх{иTеJtЬIloгo зaкJI}oчеIlI.llI
Гocy.цaрсTBеI{нoй экoл0гическoй эксПeDTизЬl

ooo <<Кpaсноярскaя крarBая
ЭксIIерTItЗa)



РегистpaЦионньrй IIoМер II ДaTa вьI,цaЧи

Пoлo}I(иTrЛЬнoгo зaкJIIoЧеI{ия эксIIеpТиЗьr
пpоектной .цoкyI\,{еI{TaЦии vl B сIIуIa'lx,
Пре.ЦycмoтprнI{ЬIx ЗaкoI{OдaTeJIьсTBoМ
Pосcийокoй Федеpaции, рrквизитьl пpикaзa об

},TBеpя(.цении ПoлoiIg,lтелЬItoгo зaкJIrочrI{и'I
госYДapсTBeнной экoлoгичrской экспеpTиЗЬI

Ns 24.2-|-3-0033-1б oт 22.06,20|6 r.

aэ КaдaстpовьIй lio]v{eр зеМелЬI{oГо )п{aсткa
(земельньrх 1^raсткoв), B пределaх кoTopoгo
(кoтopьгх) paсIIoлoжеII т4IIИ IIлaI{иpyеTся
paсПoлoiкеIlие oбъектa кaIIиTaIIЬIIoгo
стpoиTеЛьсTBa

24:50:0600020:1866
24:50:0б00020z273

Hомеp кaдaсTpoBoгo кBaрТaЛa (кaдaстpoвьrx
квapтaлoв), в пpeДелaх кoTopoго (кoтopьп<)
paclloлo)кrн I4IIу1 IIлaIIиpyется paсIloЛo}кениr
объектa кaIIиTaЛЬI{oгo сTpoиTелЬсТBa

24:50:0б00020

Кaдaотpoвьй I{oI\{еp prкollсTpyиpyеМoгo
oбъектa кaтIиTaJIЬнoгo сTpoиTеJIЬcTвa

3.1 СвеДения o гpaдoсTpoиTenЬIloМ IIлаяе
ЗеМеЛЬI{oГо )п{aсTкa

RU24308000-15841 oт |2.|2.201б г.,
yтBеp)ItДеII paспopffI(еIlиril{

a,цп{иtlисTpaции гoрoДa Кpaснояpска
Л} I.86-аpх oт |3.12.2016 г.

RU24з08000.15840 oт |2.t2.201б г.,
yтBеp}ItДеII рaсIIopя)ItеIIиеM

aДп{I{[IисTpaциIr гopoДа Кpaснoяpскa
Лb 186-aох oт |3.|2.20|6 r.

З.2 Cве.цения o IтpoекTе п,IaIIиpoBки vI rrporкTе
Мlя(еBaния TеppиTopии

aa
J.J Cве.цения o IiрoекTI{oй дoк1ълеI{Taции oбъекта

кaIIиTaлЬнoго cщ0иTелЬстBa, пjlal{иpyеМoгo к
сTpoиTелЬсTBy, pекolicTpyкции, ПpoBеДеIIиIо
paбoт coхрaIIеIIия oбъектa кyльTypl{oгo
I{aсЛе.ция, Пpи кoTopЬIХ ЗaTpaгиBaIОTся
кoноTpyкTиBIIЬIе pт Дpyг}Ir хapaкTеpистики
I{aДеiItнocTи и безoпaclloсTи oбъектa

ooo (MAксиMУMD,
ooo (ФOPTУнA>

2016 r.' шифp: 502-74

4 Кpaткие IIpoеI{TI{ЬIe xaрaкTrpисTики .цJUI cтpoителЬcTBa, рекоIIсTpyкции объектa
кaПиTaлЬI{oГo сTpoиTеJIьсTBa' объектa кyлЬTyp!{oгo }IaсЛе.циЯ, ecJI:,I IIpи ПpoBе.це}Iии paбoт
IIo coХpaнениIo oбъектa кyлЬTypнoГo IIaсЛrДия ЗaTpaГиBaloTcя кoIIcтpyкTиBIlЬIе и Дрyгие
xapaкTеpисTики нa.ще)IсIoсTи и безопac}Ioсти тaкoго-oбъектa:

B coсTaB иМVIIIесTBеIIIIOгOHaименoвaние о бъекTa кaпиTaлЬI{oгo стpoитеЛьCтвd'.-iPходящего
кo A,{ IIлекc a' B со o TB еT cT Bp\k| с пp o ектII oй дoкyмё.,,нтaцI4gй :

Дом J\b 1 (1 этaп ётиoйrёльствa)
oбщая llлoщa.цЬ
(кв. м):

153s3.88
ПлoIцa.ць

1^raсткa.(кв, м):
6047,,00

oбъем
(кvб' м):

42981,79
B ToМ чисЛr
пo.цзrмнoй ЧaсTи (куб. м):

'7',|\8r90

Кoличество этaжeй
(tпт.): 21

Bьiсотa (м):

Количество
Пo.цЗrМнЬIx этalкей
{пrт'):

I
Bместиltoсть (uел.):

Плoщa.ць зaстрoйки
(кв. м):

1280,50



Иньlе
IToкaзaTrjlи:

эTa)I{нoсTЬ - 20 этаlкeй; .rислo кBарTIrp _ 180; x{IIлaя lrЛolцaДь -
5200'54 м2; плошaДЬ кBaрТир (без балконов и лoДжиЁl) - 9101'88
м2; Пл0щaДь кBaрTир (с yчеToD{ балконов у' лoдrкий с
IIoIIи}кaющим кoэффиЦиеIITot}I) - 9303'12 м2i общая Ir"ЦoщаДЬ

кBaрTI{p с лoД}ItIlяI}tи и бaлконa]иII (без. уuета коэффициентa) _

9748,з4 п{2; общaя пJIoщаДь мeст обrцегo IIoлЬЗoBaIIItя IIa жиJIьIх
эTa}Iвx (без yнетa коэффициентa) _ 249З,34 м2i Bп{eсTIlМoстЬ
сToянки - 49 мaшIIIIо-MесT; oбщaя IIлoщaДь Дoгt{а (бeз yrетa
IIeэксПJIyaтиpyеIиoгo чеpДaкa) _ 1535з'88 м2, в ToM чисЛr:
Пo.цзеMIIьIй этarк (aвтoпаpкoвка) _ 2205,40 уI2.' - пеpвьrй этаlк
(нeжильrе поMещеIIия} _ 706'82 rvt2, - обrцая lrлoщаДь )ItlIЛЬIх

этаясeй {с балкoнaми kl Лoд}ItияIии [I ПoIиrщeI{ияl}Iи общегo
ПoлЬЗoBaIIия) * |2241'66 тtq,Z

5 Aлpес (местополохсение) объектa: Крaснояpский кpaй, г. Кpaсноярск'
Киpoвский lraйон, Yл. Бaзaрнaя

6 Кpaткие I1рoекTIlЬIе хapaкTеpисTики линейногo oбъектa: .

Кaтегopия:
(клaсс)

ПpoтяженI{ocTЬ:

МоЦность (пpoпyскнaя спoсoбность,
грyзooбоpoT, иI{TеI{сиBнoсTь движения):

Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), }poBrl{ь IIaпpЯжеIlия ltуIнplЙ

элекTpoIIеpe'цaчи
Пеpевень кoIrоTруктиBI{ьIx ЭлrМеIIToB'
oкaзЬIBaloщиx Bлияние нa безопaснoсTЬ :

Иньrе IIoкaзaTеJIи:

Сpoк дeйотвия нaсToЯIЦеro рaзреIIIrнИя_ Дa 
.{ 16 ''

.цoкYпrентaциеЁl (рaз.цeл б <Проект oDга низaции стрotlтельствa>>)

Исполняroщий oбязallнoсти
зaп{естIIтеля Главьr гoрoДa _
pyкoBoДIrTeJrя ДеIIаpTa

r о F о}Ч
rд nJl.Мltяl1 .с

oIIТеЛьсTBa
fl'Ir
i1n Ё-lr"*'l1l::,

(дoл)кнocTь yI]oлItol{oЧен
лиЦa оpгalia, осyIцrствлЯ

вЬЦaчу рaзpеl]IениJl нa сТрoител

М.П.

[ействие нaст.
IIpo'п'леI{o дo .'

иt(}[Iя 2a 2| г. B сooTBeтсTBии с проектнoЙ

Г.B. Гoлvбь
(paспrифровкa поДпttси)

I!{.Ф. Зvевский

20

Зaместитель Глaвьr гopoДa -
рy!{oBoДиTеЛЬ ДeПapTа]иrIITa
грaДoсTрoитrЛЬсTBa

(.Цoлжнoсть yllолноМoчrrtнoго
лицa оргaна' oсущrcтBJUIIощегo

вЬulачy p€lзpешениJl нa стpоительствo)

,{ействие нaсТoяIцегo paЗprIIIеIlиЯ

M.П.

20 г.

(гIо.цписЬ) (рaсruифpoвкa пoдписи)


