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РA3PЕшЕниЕ
нa стрoитeЛьстBo

Дa,a 1 i 'iliC!l 2i|l Jф 24 -з08 -З3г-2017

мес:rяогo самоyпраsлевия' oсуществляющ'х вьlдачy pазPешениЯ нa сфoительсгвo, ГoсyдaPmеннU кoPпoРaц', пo атоь1нoй энеpгяи,.Рoсaтом'')

в сooтветствии co cтaтьей 51 ГpaдoстрoиTeЛьнoгo кoДrксa Poссийокoй Фе.цеpaции

I Cтpoительствo oбъектa кaпитaлЬнoгo отpoителЬсTBa -г

Peкoнcщуrсциio oбъектa кaпитa;lьнoгo cтpoителЬcTвa

Paбoтьr пo сoхpaнeниIo oбъoктa кynЬTyрIloгo НacЛeДИд зaтpaгиBaloщие
кoнcTpyктивньIe и дpyгие хaрaктеpистики нaде}кнoсти и безoпacносTи Taкoгo
oбъектa
Cтpoительствo линейнoгo oбъектa (oбъектa кaпит.lлЬнoгo стpoитrлЬства,
вxoдящегo B cocтaв линeйнoгo oбъeктa)
Pекoнстpyкциro линейнoгo oбъектa (oбъектa кaПита,чьнoгo cTpoиTеЛЬсTBa,
вхoдяI]teгo B cocтав липeйнoгo oбъeктa.)

2 Haименoвaниr oбъeктa кaпит.lлЬнoго
cтpoитeльсTвa (этaпa) B cooTвеTсTBии c
пpоeкТHoй Дoк}'NleнTaцией

<dКилoй дoм Nэ 6 (стрoelие 2)' TП'
пня(eпеpнor oбeсцeчeпие>>

з Haименoвaние opГaнизaции' BьIдaBIIIей
пoЛo)I{иTельнor зaклloчeниe экcпrртизЬI
пpoектнoй дoк}a,tеIITaции, И B cJD.чtшх'
ПprдyоМоTрrlrньIx зaкoнодaTrльстBoМ
Poссийскoй Фe.цеpaции, peквизитЬI пpикaзa oб
yTBеpждении пoЛo)китеJ]ЬI{oГо зaкшoчения
гocyдapствel{нoй экoлoгичecкoй экспеpтизьI

OOO <d(pаснoярскaя краеBaя
экспepтиза>



PегиотpaЦиoнньlй нoмеp И Дaтa вьI.цaчи
пoлoжиTель}toгo зaкЛюЧeния экспеpтизьl
пpoeктнoйдoк}ъ{ентaцииивсл r l a , { x '
пpeдyсмoтpенньП з.lкoнoдaтeльcтвoМ
Poсоийcкoй Федеpaции, реквизитьI пpикaзa oб
yтвеpждении пoлoжитeЛьItoго зaкJIIочеIlия
гoсудapсTBеннoй f кoлoгическoй экспеpтизьI

Jlъ 24-2-1.2-0003-l7 oт 18.01.20l7;
J\ъ 24.2-1.3.0056 -16 oт 20.|2.20|6

з Кaдaсщoвьrй нoМеp зeМeльнoгo у{aсткa
(земeльrrьп< уracтков), в Лрrделaх кoтopoгo
(кoтopЬD() paспoлo)кeн ИлLL плal{иpyeтоя
paспoЛoжениe объeктa кaпитilлЬнoгo
cmoитeльствa

24:50:0100560:12; 24:50:01005б0:46;
24:50:0100560:47; 24:50:0100560:49;
24:50:0100560:50; 24:50:0100560:51;
24:50:01005б0:59; 24:50:0100560: l02;
24:50:0100560:283l 24:50:01005б0:287

Hoмеp кaдaсщoвoгo квapтaлa (кaдacтpoвЬrх
кBapтЕrлoB)' в пpeделaх кoТoрoгo (кoтopьn<)
paспoлo)I(rн или плaниpyетcя paспoлo}(ениe
oбъектa кaпитaльнoГo стpoитеЛьствa

24:50:0100560

Кaдaстpoвьrй нoМeр peкопcтP}иpyемoгo
oбъeкTa кaпиTалЬнoгo стDoиTeJтьствa

3.1 Cвeдения o Грaдoс1poиTeльItoм
зeмeЛЬнoгo учaсTкa

RU 24308000-15995 oт |7.0|.20|7 r.'
RU 24308000-15992 oт 17.0|.20|7 r.'
RU 24308000-15997 oт |7.0|.20|7 r..
RU 24308000.15996 oт |7.o|.20|1 r.'

yтвep,(дeнвьIe paспopяя(ениeM
адмПнrrстрaци!r гopoдa Кpaснoяpскa

oт |7,0|'20|7 г. JlЪ 6-apх;
RU 24308000-15813 oт 12.12.20l6 г.'
RU 24308000-15809 oт 12.12.20l6 г.'
RU 2430E000.15808 oт 12.12.20l6 г.'
RU 24308000-15807 oт 12'12.20|6 r.'
RU 24308000-15814 oт |2.|2.20|6 r.'

yтвep}цённьre pаспopяя(eнПем
aдмпнПстpaцПП гоpoдa Кpaспoяpскa

oт |3'|2.20L6 г. Л! 186-арх;
RU 24308000.16252 oт |4'03.2o|7 r.'

утвepжДённьIЙ pаспoря,кенne}t
a.цn'ишЦстpациП гopoдa Кpaспoяpска

oт 1б.03.2017 г. Jl} 35-apх
,э.1' Сведения o пpoектe плaниpoвки и пpoекте

ме}I(еB.II{шI теppитopии

3.3 Cвe,цения o пpoектrroй дoк}ueнтaции oбъектa
кЕlпитаlльнoгo стрoительствa' плaниpyеМoгo к
стpoительствy' prкoнcтрyкции' прoведению
paбoT сoхpaнения oбъектa. кyльтyрнoгo
нaсЛедиJI' при кoтopьш зaтpaгиBaloтся
кoнстрyкТивнЬle и дрyгиe хapaктepистики
нaдeжнocTи и бrзoПaснocти oбъектa

OOO <d(БC-пpoеко'
201б г.' шифр 27l-80-16

4.0 Кpaткие пpoeктIlЬlе xapaктepистики дJUI с1poитeльcтвa, pекoнстpyкции oбъектa
кaпитaJrЬнoгo cTpoителЬстBa' oбъeктa кyЛьтypн6гo lнacлeД|l.Я' ecЛи пpи пpoBедении
paбoт пo сoхpaнeнию oбъeктa культypнoгo нaследиJI зaтpzlгивtuoтся кoнстр}.ктивнЬIе и
дpyГие xapaктepисTики нaдежIloсти и безoпaснoсти тaкoгo oбъектa:

4.1 Haимeнoвaниe oбъектa кaпит.lльнoГo cтpoитrJlьстBa' вxoдящeгo в сoстaв
иМyЦесТBeннoгo кoМплeксa. B сooтветстBии с пpoектнoй дoкyNrентaциeй:

l.й этaп стooптeльствa . TП



oбщaя плoщaДь
(кв. МJ: 38,00

Площa.ць
у{aсTкa (кB. М):

553'00; б74'00;
437,00;418,00;
495,00;316,00;
481,00;325,00;
119.00r 3941.00

oбъем
(кyб. м):

154,60 B тoМ чиcле
пoдзrМнoй qacти (кyб' М):

Кoличествo
ЭтФкей (шт.):

1 Bьrсoтa (м): з'45

Кoличеcтвo
floдзеМI{ьD(

этaжeй (IПT.):

Bмеотимость (.rел.):

Площaдь
зacTpoйки (кB. М):

44,80

Иньlе

пoкaзaTeЛи:
4.2 Haименoвaние oбъeктa кaпитaJIьI{oгo cтрoиTeЛЬсTвa, вхoДящeГo в cocтaв

имFцrcтBrIII{oгo кoМплекоa, в сooтвеTствии с пpoектнoй дoк),I{ентaцией:
2.й этaп сTрoитrлЬсTBa - яtилoй дoм Nе 6 (стpoение 2)

oбщая площaдь
(кв. м):

Плoщa.ць
y{aсTкa (кB. МJ:

553,00;674,00;
437,00;418,00;
495,00;316,00;
481,00;325,00;
119.00r 3941.00

oбъем
(кyб. м):

34769.80 в Toм числе
пoдзeMнoй чacTи (кYб. м):

1391,40

Кoличествo
этaтtей (rпт.):

l 8 Bьrсoтa (м): 50,93

Кoличествo
пo'цзеМньгх
этaжrй (шт.):

I Bмeстимoсть (.тел.):

Плoщaдь
зaстрoйки (кв. м):

743,00

Иньlr
пoкaзaтeJIи:

ПлОщaдь ,l(иЛoгo здaпия (бeз офпсoв) - 10б45'40 кв.м.;
этarrtнoсть - l71 кoЛПч€rтBo квaртrrp _ 116, в том нllслe: -
oДtloкoмнaтньrx -52, - двyхкoмпaтньrх _ 32, - тpeхкoмнaтньlх - 16, -
Четьlpехкoп|натпьlх - 1б; общая площaдь кваpтиp _ 7906'70 кв.м.;
ПлoщaДЬ кваpтиp - 7582'60 кв.м'; встpoеIiнЬrе пoмещеция (oфисьl): -
общaя плoЩaдь - 227 20 кв'м.

5 Aдpec (ltеотополo)кerrие) oбъектa: Кpaснoяpский кpай' г. Крaснояpск,
oктябpьскпй paiioн' yл. Кyрvaтова,

B Daйorre са.цoв
6
7 Кaтегoрия:

(клacо)
Пpoтяженнoсть:
Мoщнoсть (пpoпycкнaя спocoбi{oстЬ'
гpyзooбopoт' иI{TеIIсивнoсTь движения) :
Tип (КЛ, BЛ' кBЛ)' )?oBеI{ь нaпpя)кеHИЯ JII4t1p1i1
элек1poпepeДaчи
Пepeвень кol{стpуктивньгх элeМеIlToв'
oкaзЬIвt oщт,Iх BrIIrЯнЙe нa безoпaснoсть:
Иrтьrr пoкaзaтели:



сpoк дейсTвия нaстoящегo рaзprц]ен LlЯ _ Дo " 4y' ,' нoябpя 20 l8 г. в сooтBеТстBии с прoeктнoй
дoкyментaцией (pаздел 6 <Прoекг opгaнизации стpoительства>)

Испoлпяющий обязaнности
зaMеститeЛя Главьl гоpoдa-

рyкoBoдителя
P.C. Coкoлoв

(дoл'сroсть
лицa oргaна'

(paсшифpoвкa пoдписи)

выдaчy pa3pспlеяия нa

- 1 1 lt]l;l ?ii7 20-

,цеЙствиr нaсТoящrгo panpeшeЕия
щoдпенo дo ..

Заместитeль Глaвьr гopoдa-
pyкoBoдиTeЛь дeпapтaМrltтд
гpa.цoстpoитеЛьсTBa

(дoJDi(rrocть yпoднol.{oченнoгo
дицa opган4 oсyщrстBляЮщегo

вЬцaчy paзpешения нa стporгел ьс,гвo)

M.Ф.3veвский
(пoлпись) (paсшифpoвкa пoдпиcи)

20

г.20

М'п.

М.п.


