
PAзPЕ,IIIЕt{иЕ.,
Irа сTрoIlTеЛьсТBo

Пpиложение Nэ 1

к прI-.кaЗу Министеpствa стpoиTелЬсTBa
t{ )l{илищIlo-кoММyнzLIIЬногo хoзяйствa
Рoссийской Федеpaцllи
oт 19февpаля2015 г.Лэ 1l7lпp

Oбцествy с oгpанIlЧеlIHoI"{
oTBетсTBeннoсTЬк)

<<Ф и н a н соB o-сTp o IlТе.П Ь н aя
кo]иПaнI{я (ГoTикaD

(нaишlенoвaние зaстpойщика

КpаснояpскIrl.i крaй'
(q)al'lиЛия' иN,tя, oтЧесTBo _ длЯ Грa)кДaн

660135' г. Кpaснояpск,
пoЛное liaи]\4еноBaние oргaнизaЦl{и _ ДЛя

yЛ. BзЛетIraЯ' Д.2a
ЮpидиЧеских лиц), егo почтoвьtй инДекс

инн 24640||084
и aДpес. a.цpес эЛекТpoннoй по.-Iтьl)

24-308-380-2016
oт 16'|2.20|6 r.

Кoму:

Дaтa d!.4.t ' Nb
(внесение

Aдминистрaция гoрoДa Кpaсноярскa
(наlrменовaние yпoлнoмoяeннoгo фe.цеPшънoгo оpганa }tсПoлните,lьнol.i влaсти и-lи opгaна исПo.1ниТельнoli влaсru сyбъemа Pоссийcкol-t ФеДеpаЦиlt, или oргана

}!eсшoГo сail{oyпpaвления, oсYществЛяющIlх вЬIдaчу pазрешения на сТpoиТeльство' Гoс1Цapственнaя кoРпoPaция пo aтoмнoй энергии..Росaтort'')

B сooTBеT9.|BLIИ сo сTaTЬей 51 ГpaдoстpoиTелЬtloгo кoДексa Pоссийскoй Федеpaции
paзреInaеT:

СтpoительсTBo oбЪекTa кaПиTаЛЬI{OTo сТpoиTелЬсTBa
+

Pекoнстpyкциrо объектa кaПиTaЛЬIloГo сTpoиTеЛЬсТBa

Paбoтьr IIo сoхpallеItиiО объектa кyЛЬТyрI{oгo НaсЛеД14Я, зaTpaгиBaroщие
кoнсTpyкTI,{BI{ЬIе и ДpyГие ХapaкTеpисTики I{aДе)I(нoсТи И безoпaснoсTи TaкoГo
oбъектa "

Cтpоительствo ЛиI{ейнoГo объектa (oбъектa кaIТиТаJIЬI{oГo сTрoиTеЛЬсТBa,
BХo.цящеГo B сoсTaв ЛинейI{oГo oбъектa)
PекoнстpyкциIо лиIIейI{oГo объектa (объектa кaI]иТа.IIЬнoГo сTрoиTrЛЬсTBa'
BХo.цящеГo B оoсTaB ЛиIlейнoгo oбъектa)

2 Haименoвaние oбъектa кallиТaЛЬFtоГo
сTpoиTелЬоTBa (этaпa) B сooTBеTсТBии с
пpоектной ДoкyМенTaЦией

Многоэта)хньIе }I(I{Л ЬI r .цoIиa.

flом Лb 1 (1 этaп сTроI{TеЛЬсTBa)

Haименoвaние opГaниЗaЦии' BЬIДaBIIIей
Пoлo}киTеЛЬЕIoе ЗaкЛIoчеI{иr эксПrpTизЬI
пpoекTl{oй ДoкyМеIITaции, LI B сЛyчaяХ,
ПpеДyсМoTре}Ii{Ьгx ЗaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции, pеквиЗиТЬI прикaзa oб
yTBерx(Дении пoЛО)киTеЛЬ}IoГo зaкJIIoчения
ГoсyДapсТBеIIIroЙ ЭI(oЛOГIIческoI"t ЭксIlе1]ТизЬI

ooo <<Кpaсноярскaя краrBая
эксIIеpTtIзa))



Pегистpaциoнньrй IТoМеp |4 ДaTa вЬI.ЦaЧI,I

ПoЛo)киTеЛьIIoГo ЗaкЛIoчеl{ия ЭксПrpTизЬI
пpоектнoй ДoкyМенTaции '1 B сЛyчaяx,
пpr.цycмoTреI{l{ЬIх ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Pоосийской Федеpaции' pекBизитьl пpикaзa oб
yТBеpх{Де}Iии ПoЛo}китеЛЬнoГo зaкЛ}oчеI{ия
гoсY.цapсTBеннoй экoЛoГической экспеDTизЬI

Ns 24-2-|-3-0033-16 oт 22.06.2016 r.,
Ns 24-2-|.2-0025-L,7 oт 20.07.20|7 r.

a
J Kaдaстpовьrй нol\{еp зеМеЛЬI{oГo yЧaсTкa

(земельньlx yнaстков), B преДrЛaх кoToрoГo
(котopьtх) paспoЛo)I(е}l ИЛkl IIЛaниpyеTся
paсПoJIo)I(ение oбъектa кaПиTaЛЬнoГo
сTDoиTелЬсTвa

24:50:0600020:1 866
24:50:0600020з273

Hомеp кaДaсТpoBоГo кBapTaJIa (кaдaстрoвьIх
квapталoв), в ПprДrлaХ кoTopoгo (котoрьгx)
paсПoЛoжstl ИЛИ ПЛaниpyеTся рacПoЛo)кение
объектa кaIIиTaПЬнoгo сTDoиTеЛЬсTBa

24:50:0600020

Кaдaстpoвьrй нoМер pекoнсТpyиpyеМoГo
oбъектa кaпиTaIIЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa

з.l СвеДения o ГpaДoсTpoиTеЛЬI{oМ IIЛaне
ЗеМеЛЬI{oГo r{aсTкa

RU24308000-15841 oт L2.|2.20|6 r.,
yТB еp)I(Де[I pаспopяжеIlие}t

a.ц]vII{нItсTрации гopoДa Кpaснояpскa
Лb 186-aрх oт 13.12.2016 г.

RU24308000-15840 oт |2.|2.20|6 г.',

yTBерiliДеIr р асIIopя)IiениeItI
аД]ultнисTpaЦии гopoДа Кpасноярска

}Ъ 18б-атlх oт |3.|2,20|6 r.
a^
э.L CвеДения o ПpoекTе ПЛaниpoBки и ПрoекTе

I\{еx{еBaI{иЯ TrрpиTopии
afJ.J Сведения o IIpoекTной докyменTaции oбъектa

кaIII{TаJIЬIIoгo сTpoиTеЛьсTBa, ПЛalrиpyеМoгo к
сTpoиTельсТBy' pекoнсTpyкции, пpoBеДеIrиIо
paбoт сoxpal{еI{иЯ oбъектa .кyлЬTyp}roГo
ъIacIIеДИЯ, гIpи кoTopЬIх зaTpaГиBaroTся
кoI{сТpyкTиBнЬIе vI ,црyгие хаpaкTеpисТики
нa.це)кI{oсTи и безoпaсIIoсTи oбъектa

ooo <MAкСиMУIV[>,
ooo (ФOPTУ}IA>}

20|6, 20|7 rr., Iпифp: 502-|4

Ат Кpaткие пpoекTнЬIе xapaкTrрисTики ДЛЯ сTpoиTелЬсTBa' pекoнсTpyкции объектa
кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa' oбъектa кyЛЬТypl{оГo нaсЛе,цд,Iя. есЛи Пpи ПpoBе.це}Iии paбoт
пo сoХpaне}Iиto oбъектa кyлЬTypl{oГo нaсJIеДи Я ЗaТpaГИBatoTся кoI{сТрyкTиBнЬIе и .црyгие
xapaкTеpисTики I{a,цежнoсTи и безопaснoсTи TaкoГo oбъектa :

Haименовaние объекTa кaпиTaЛЬнoГo сТpoиТеЛЬсTBa' вХо.цящеГo B coсTaB иMyщесТBенI{oГo
кoN{IIлексa' B сooTBеTcTBии c ПpoекTl]oй дoкyментaцией:

"Цопr 
Л! 1 (1 этaп сТpoиТеЛЬства)

oбщaя IIЛoщaДЬ
(кв. м):

15538,10
ПлoЩaДь
yЧaсTкa (кB. М):

6047,00

oбъем
(кvб. м):

б7835'80
в Toм чисЛе
пoДземнoй ЧaсTи (кyб. м):

9866,20

Кoличествo этaжей
(пIT. ):

2\
Bьlсотa (м):

Кoличествo
IIоДзrMньIx этaжей
(Iлт'):

1

Bместимoсть (нел'):

Плoщaдь зaотpойки
(кв. ьr):

1160,50



Иньtе
ПoказaТеЛи:

эTa2кIIoсть _ 20 этаlкеli; vllсло кBapТиp _ 188; }I(IlЛая п.пощnд6 _
53б5,90 м2; плoщaДь кBaрTиp (без балконов rr лоджиГl) _ 9057,80
м2; ПЛoщaДЬ кBapTир (с yЧеТoм бaлкoнoв и лoдirсиI:i с
пoIIи}кaющим коэффициеIlтoМ) _ 94з9,40 м2; общая llЛolцaДь
I(BaртtIp с ЛoД?l(llяIии rl балкoнaп{и (без унетa кoэффициeнтa) _
981з'80 м2; oбщaя IIлoщaДЬ мест oбщегo IIoЛЬЗoBaHия нa ?кIIЛьIх
эTа)кax (без уuета коэффицr'rента) _ 26|5,40 *r2l tsNtrсTl{]ltoсТЬ
сToяIlки _ 49 машIIIlo-Il{есT; обrцая lrЛoщаДЬ дома (бсз учеТa
}IеэксIIЛ}rаTирyе]l{oгo неpлaкa) * 15538'10 g2, B, T0l|{ чIIсЛе:
ПoДзеП{[IьIl"I этаlк (автoпapкoвкa) _ 2298,60 rtr2, . пеpвьrй этаiк
(неrкильlе IIoNreщеIlия) * 740,70 *r2, . oбщая пЛoП-(aДЬ }t(IlЛЬIх
этaнtей (с бaлкoнамrr И ЛoДiI(IlяItIl{ ll
ПoЛЬЗoваtlrlя) _ |2499,20 м2

tIoNIеЩенияNtIl обrшего

5 f1.l{РЕU ull ЕU r UrrUJIUлtl- иеJ oOЪекТa: Кpaснoяpскиrl кpай, г. Кpасноярск'
Киnовскиrl nаriон. vп- Еяaяn-oo

6 Кpaткие ПpoекTI{ЬIе xapaкTеpllсTикI{ линейнoго oбъектa: .
l

тгкaТеГopия,
I(клaсс) i i

Пpотяженнoсть:

Мolцнoсть (пpoпyскнaя сПoсoбнoсть,
гpyзoобopоТ) инTенсиBIloсTЬ Двиxсения):

Тип (КЛ, BЛ' КBЛ), ypoBенЬ ЕIaiIpя}кеIIи я линий
эЛекTpoПеpеДaЧи

Пеpеvень кoнсTрyкTиBнЬIХ ЭЛеA,{енТoB,
oкaзЬIBaIoщих BлиЯI{ие нa безопaсI{oс.гЬ:

Иньrе IIoказaTеЛи: L.

Сpoк дeЙствия нaсToящегo paзpеIIIенW* Дo 66 16 '' иIoIlя
дoкyментацlrеt't (Daз^Цел 6 <Пrroект о pга н изa Циrl стIrоитeл ьства>>)

Зaместитель Главьr гoрoДa _
рукoBoДиTеЛЬ ДеПарTа]l{еtlTа
гp4ДoсТрoиТrJrьqTBa

(дoл;к}roстЬ yп0лнбпlo.rеннoгo
лиЦa opгaI{а' oсyIцестBЛяющеГo

вьIдaчу paзре[rениЯ нa стpoительство)

2021 r. B сooТBеTсТBии с пpoeктнoii

o.H. Живoтoв
(paсшиtpрoвlta поДписи)

M.П'

(пoлпись) (рacшtlфpoвкa пoдписи)


