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(фaмилk|Я' v|NlЯ, oTЧесTBo _ Для Гp€DкДa'H,
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ПoЛHoе HaиМеtIoBaHие opГaнизaЦИИ _ ДЛЯ

yЛ. Bзлетнaя' Д.2a
topи.цичrскиx лиЦ), еГo ПoЧтoвьlй иHДекс

иHH 2464011084
и aДprс' aДpес эЛекTpoннoй пoнтьt)
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( внесение изIvtенений)

PAЗPЕIIIЕHиЕ
Ha сTpoиTeЛЬсTBo

AдминисTpaция гopoДa КpaсHoяpскa

J\Ъ

24-308-380 -2016
oт 16.|2.2016 г.

( наи}tенoвaние \'пoлнoмorеннoгo федepшьнoгo opгaна испoлниEльнoй влaсш или opгaна испoлниreлькoй шaсти сyбъеm Poссийскoй {Dелеpaции' ши oPгана

\lестHoгo сauoyпpавirния. oсyщсствлЯюulпx вьIдaчy pшpещrнш нa стpoиЕльствo. Гoсyлapственнш кopпopaцш пo атoмной энеpгии ..Рoсarcм..)

B сOOTBеTсTBИИ сo сTaTЬей 5 l
paзpе шIaеТ:

ГpaдoсTpoиTеЛЬHoгo кoДеКсa PoссиЙcкoй ФеДеpaЦИИ

1 CтpoиTеЛЬсTBo oбъектa кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTrЛЬсTBa +

PекoнсTpyКци to oбъектa кaПиTaЛЬFIoГo сTpoиTrЛЬсTBa

Paбoтьt Пo сoxpaнеHиto
кoHсTpyКTиBHЬIе И 'цpyГие
oбъектa a

oбъектa КyЛЬTypнoГo HaсЛе ДИЯ, зaTpaГИBaЮщие
xapaкTеpисTики HaДе)I(нoсTи И безoпaсHoсTи TaкoГo

Cтpoительствo линейнoгo oбъектa (oбъектa кaпиTaJIЬнoгo стpoиTеЛЬсTBa'
Bхo.цящeГo B сoсTaB линейнoгo oбъекгa)
PекoнсTpyКциto ЛиHrйнoгo oбъектa (oбъекTa
BxoДящеГo B сoсTaB ЛиHейHoгo oбъеКTa)

КaПиTaЛЬHoГo сTpoиTrЛЬсTBa'

2 HaимеHoBaHие oбъектa кaПиTaЛЬHoГo
сTpoиTеЛЬсTBa (этaпa) B сooTBrTсTBии с
ПporкTHoй ДoкyМеHTaц ИeЙ

MнoгoэTa)I(tI ЬIe ж(ItЛ ЬI е Дoмa.
[oм Nb 1 (1 этaП сTpoиTeЛЬсTBa)

HaимrHoBaFIие opГaHИЗaЩИИ, BЬIДaBшIrЙ

ПoЛo)киTеЛЬHoе зaкЛЮЧrHие ЭксПеpTизЬI
ПpoекTHoйДoкyгvlrHTaцИИ'ИBсЛyЧaЯX,
ПpеДyсMoTpеHHЬIx 3aкoFIoДaTеЛЬсTBOM

Poссийскoй ФедеpaЦИИ, pекBизиTЬI Пpикi}зa oб
yTBrp)I(ДеHии ПoЛox(иTеЛЬHoГo зaкЛЮЧеHия
ГoсyДapсTBrHHoй ЭКoЛoГиЧrскoй эксПеpTизЬI

ooo <Кpaснoяpскaя кpaeBaя
ЭксПеpTи3a));

ooo <CибCтpoйЭксIIеpT))



PегисTpaциoнньlй HoNIrp И ДaTa BЬIДaЧи
ПoЛo)кИTeЛЬHoГo зaкЛIоЧrHиЯ ЭксПеpTизЬI
ПporКтнoйДoКyМrнTaцииИBсЛyЧaЯX,
ПpеДyсМoTpеHI{ЬIх зaкoHoДaTеЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеp aЦИИ, prкBизиTЬI Пpикaзa oб
yTBrp)кДrHии ПoЛoжиTеЛЬHoГo 3aкЛЮЧеHия

цqgyДapсTBеннoй экoЛoГиЧескoй эКсПrpTизЬI

.}{b 24.2.1-3-0033.16 oт 22.06.201б г.;
J\b 24-2.1.2.0025.|7 oт 20.07.20|7 r.1

J\b 24 -2.1.2-00 47.|7 oт 29.|2.20|7 r.1

.}{b 24.2-|-2-0238.18 oт 10.09.20|8 г.

з КaДaсTpoвьtй Hoмrp зеMеЛЬHoГo yЧaсTкa
(земеЛЬHЬIx yЧaсTкoв), B ПprДrЛaх кoTopoГo
(кoтopьlx) paсПoЛo)кеH ИЛИ ПЛaHиpyеTся
paсПoЛoжеHие oбъектa кaП ИTaЛЬHoГo
сTpoиTеЛЬсTBa

24z50:0б00020z3223;
24:50:0б00020z3224

Hoмеp кaДaсTpoBoГo кBapTaЛa (кaдaсTpoBЬIx
КBapTaлoв), B ПprДrЛaх кoTopoГo (кoтopьrx)
paсПoЛoжеt{ ИЛИ ПЛaHиpyеTся paсПoЛo)кеHие
oбъекTa кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa

24250:0600020

КaДaсTpoвьlй нoмrp pеКollсTpyиpyrМoГo
oбъекTa кaП ИTaЛЬHoГo сTpoиTеЛ ЬсTBa

3.1 CвеДеHИЯ o ГpaДoсTpoиTеЛЬHol\l ПЛaHе
ЗеMеЛЬHoГ9l{ЧaсTкa

RU24308000-18006 oт 29.03.2018 г.1

RU24308000.18007 oт 29.03.2018 г.
3.2

з.З CвеДеHИЯ o ПpoекTнoй ДoкyМенTaции oбъектa
кaПиTaЛЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa, ПЛaHиpyrMoГo к
сTpoиTеЛЬсTBy, pеКoHсTpyкЦИИ, ПpoBеДеHиto
paбoт сoхpaHеHия oбъектa кyЛЬTypHoГo
нaсЛе ДkIЯ' ПPИ кoTopЬIх ЗaTpaГиBaЮTся
кoHсTpyкTиBHЬIе И .цpyГие xapaкTеpисTикИ
HaДе)кHoсTи и безoПaсHoсTи oбъектa

ooo (MAксиMУM)),
ooo (ФOPTУHA>>

20|6 г., 20|7 r.,2018 г., IIIифp 502.|4

4 Кpaткиe ПpoектнЬIe xapaкTepистики Для сTpoиTeЛЬсTBa, peкoнсTpyкции oбъекгa
кaпитtlлЬHoГo стpoитrЛЬсTBa' oбъекгa кyЛЬTypнoгo нaсле.циЯ, ecЛИ пpи пpoBeДeНИИ paбoт
Пo сoxpaнению oбъектa кyЛЬTypнoгo нaсЛеДИЯ ЗaTpaГИBaюTся кoнстpyктиBнЬIе и Дpyгиe
xapaкTepисTики I{a.цеx(HoсTи и безoпaснoсти тaкoГo oбъекгa:
Haименoвaние oбъектa кaпитaлЬнoгo сTpoителЬсTBa' BхoДящегo B сoсTaB иМyщeстBеннoГo
кoМплексa, B сooTBетстBии с пpoeктнoй Дoкyментaцией:

Дoм Лb 1 (1 этaп сTрoитеЛЬствa)
oбщuя ПЛoщa.цЬ
(кв.м): 15591,7

ПлoщaДЬ
yЧaсTкa (кв. м):

7073,0;
б98'0

oбъем
(кyб. м):

67835,90
B ToМ ЧисЛе
ПoДземнoй ЧaсTи (кyб. м):

9866,20

КoличесTBo этaiкей
(rшт.):

2l Bьlсoтa (м):

КoличrсTBo
ПoДзrMHЬIх этaжей
(шт.):

I
BместиМoсTь (uел.):

ПлoщaДЬ зaсTpoйки
(кв. м):

11б0'50



Иньlе
ПoкaзaTeЛИ:

эTa}кнoстЬ _ 20 этaжeй; нислo кBapTиp _ 188; 1киЛaя ПЛoщaДь _
5535'6 м2; плoщaДЬ кBapтиp бeз лoдясий и бaлкoIIoB _ 9434,5 м2i
IIЛoщaДЬ кBapтир с Лo.ц)кияlvlи 

'I 
бaлкoнaми (с yчeToDI

кoэффициeнтa) 9810'5 Г'л2i oбщaя ПЛoщaДЬ }tесT oбщeгo
ПoЛьзoвaния нa }I(иЛьIх этafl(aх (без yнeтa кoэффициeнтa) _2602'8
м2; плoщaДь тeхническoгo этaя(a - 726'9 м2з Bмeст]llvtoсTь
стoяtlки _ 49 мaшинo-мeст; oбщaя пЛoщaДь .цoмa (бeз y.leтa
IrеэкспЛyaтиpyeПIoгo ЧеpДaкa) 1559t'7 гл2, B ToDt числe:
пoДзеlvtньIй этaяс (aвтoпapкoвкa) _ 2298'60 пл2, . пepвьIй этaяс
(нerкильIе пoмeщения) _ 713,5 м2, - oбщaя пЛoщaДЬ я(иЛьIх
этarкeй (с бaлкoнaми I| ЛoД)IшяMи И пoмeщeния}tи oбщeгo
пoлЬзoBaния) - |25|9,6 м2

5 Aдpес (местoПoЛo)кеHие) oбъекTa: Кpaснoяpский кpaй' г. КpaснoяpCК,
КиpoBский paйoн, УЛ. Бaзapнaя

6 Кpaткие ПporкTHЬIе хapaкTеpИcTИКи ЛинейнoГo oбЪекTa: -

КaтегopИЯ:
(клaсс)
Пpoтя)кеHFIoсTЬ:

MoщнoсTЬ (пpoпyскнaя сПoсoбнoсTЬ,
ГpyзooбopoT, ИHTеHсиBHOсTЬ ДBи)кеH ИЯ):

Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), УPoBеHЬ HaПpя)кен ИЯ ЛИHkIЙ

эЛеКTpoПеprДaЧи t

Пеpенrн Ь кoI{сTpyкTиBFIЬlx ЭЛеМеHToB'
oкaЗЬIBaЮlциx BЛ ИЯHИe нa безoПaсHoсTЬ: -

ИнЬIl ПoКaзaTе ЛИ:

Cpoк Действ ИЯ НacToящеГo paзpеllI eHИЯ - .цo к |6 ))

Дoкvментацией (DaзДeл б <<ПDoeкт opгaнизaции стpoительствa>>)

ЗaмeсTиTеЛь ГлaBЬI гopoДa
(дoлlкнoсTЬ yПoЛ нoМoЧеHнoГo

Лицa opГaнa oсylцесTBЛяtoЩеГo
BЬIДaЧy piI}pеtIJ eHИЯ Ha сTpoительствo)

"Zf ,' L)I 2o'{.t г.

М.П.

[ействие нaстoящrгo paзpеlll eHИЯ
ПpoДленo Дo 

(( ,''
20

(дoлiкнoсTЬ yПoЛнoМoЧеtl}IoГo
Лицa opГal{a' oсyЩесTBЛяIоЩеГo

BЬIДaЧy piЦ}pеll] eНИЯ Ha сTpoительствo)

ик)ня 20 2| г. B сooTBеTстBии с ПpoекTtloи

o.H. )КиBoToB
( paсrшифpoвкa поДписи)(пoлци

M.П.

20 Г.

(пoлпись) (paсrшифpoвкa пoДписи)


