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PAЗPЕшIЕtII4Е
Ha стpoителЬстBo

Д*a Jy' //,x2,а N9 24 _308 - y'j-l.zotв

Aдминистрaция гopoДa Крaснoярскa
(наименoванле 1пorпroмo.lеннoгo фeдеpzulьнoгo opгaнa испoлнЕтeльнoй влaсш иш opгaна испoлшeльной шaсти сyбъeкгa Рoссийоroй Федеpauии, иJrи oplжa

местrroгo сaмoyпpaшeнш, oсyщеФBлffiщиx BьIдaчy pвpешeнш rra cтpoшельmвo. ГocyлapствeЕнаll кopпopaЦия пo aтoмнoй энepгш .?oоaтoм,)

B cooTBeTсTBии сo оTaTьrй 51 ГpaдoстpoителЬнoГo кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции
paзprшIarT:

I CтpоительсTBo oбъектa кaпиTaJlьtloгo стpoитrllьсTвa +
Pекoнотpyкuию oбъектa кaПиTaJIЬI{oгo сTpoиTеЛЬсTBa

Paбoтьr пo сoxpaнени}o oбъrкTa кyJlЬTypнoгo :яacЛaДklЯ' зaтpaгиBaloщие
кoI{сTpyкTиBIIЬIе и дpyгиe xapaкTrpисTики нaДеяGIoсTи и бeзопaснoсTи тaкoгo
ooъrкТa
Cтpoительствo линейIIoГo oбъектa (oбъектa кaIIиTaJIЬнoГo сЦ)oиTrJIЬсTBa,
BxoДяiцrгo B сoсTaB лиI{ейнoгo oбъектa)
Pекoнстpyкциrо линейного oбъектa (oбъектa кaпиТaлЬнoгo cTpoитeJIЬстBa,
Bxo,цящегo B сoсTaB ЛиI{ейнoгo объектa)

2 Haименoвaние oбъекTa кaпиTaЛЬнoгo
стpoитrJIЬотBa (этaпa) B сooTвеTcTBии с
ПpoекT}Ioй .цoкyментaцией

<<]Килoй дoм }{b 1, стрoение 3.
Ипясенepнoe oбrспечение.Iv этaП}

Haимeнoвaние opгaнизaции' BЬIдaBIIIей
пoЛo)китrJlЬнoе зaкJIIoчrниr экcпеpтизьI
пpоек тнoй . цoк y I и r I I T aции 'ИBсл1 r н iшx '
пprДyсМoTреIlнЬгx зaкoнoдaTеJIЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pеквизиTьI пpикaЗa o6
yTBеp)кдrнии пoлoxGITелЬнoгo зaкJIIoЧениJI
гoсY.цapстBr}Iнoй экoлoгичrскoй экспеDTизЬI

ooo <<Кpaснoяpскaя кparвaя
эксперти3a>



Peгистpaционньrй нoМер И ДaTa BЬI'цaтIи
пoлo)киTrЛЬнoГo зaклIочения эксIIrpТизЬI
пpоектнoй .цoкyМеIITaции kI B сл)Дliшx,
пpе.цyсМoтpенI{ЬD( зaконo.цaTеJIЬсTBoМ
Poссийокoй ФедеpaцvШI, peКBИЗиTЬI пpикaзa oб
yТBеp)I(.цении пoЛo)IиTеJIЬнoгo зaкJIIoЧениlI
гoсv.ilapстBrннoй экoлoгиЧескoй экспеDтизЬI

Np 24.2-|.3.0013.18 oт 07 .06.20l'8 г.

J Кaдaсщoвьй нoМrp зеМелЬIloгo }пIaсTкa
(земельньгх уraсткoв), в Пpе.целaх кoTopoгo
(котopьгх) paспoЛo)кен kIIтИ плaниpyrтсЯ
paспoлoжениe объектa кaIIиTilлЬногo
сTDoI,IтелЬстBa

24:50:010048621\75

Hoмер кaдaсщoBoГo кBapTaЛa (кaдaсщoвьтx
квapталов), B .пределax кoтopoгo (кoтоpьnс)
paспoлoжrll ИЛ'1 пЛaJ{иpyеTcя paспoлoжениe
oбъектa кaIIитaJIьEoГo оTDoиTeЛьоTBa

24:50:0100486

Кaдaсщoвьй номеp prкollсTpyиpyеМoгo oбъектa
кaIIиTaJIЬнoгo стDoиTелЬсTBa

З .1 Cве.цения o |paДoсТpoиTеJIЬIIoМ плaне
зеМелЬнoгo WaсTкa

RU24308000-|8244 oт 28.05.2018 г.

З.2 Cвr.цения o пpoектr пЛaниpoBки И пpoекте
МrжеBaIIия Теppитopии

з . З Cве.цения o пpoекTнoй дoкyплeIITaции oбъектa
кa[I{TaЛЬнoгo сTpoительстBa, плaниpyеI\,roгo к
стpoиTельсTBy, pекoнстpyкции, пpoBr'ценшo
paбoт оoxpaнения oбъектa кyлЬTyplroгo
нaследиJI, пpи кoTopЬIx зaTpaГивaloTся
кoIIсTpyктиBI{ЬIr И дpyгие хapaктrpистики
нaдежнoсти и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <<ItБC-ПpoекT>}' 2018 г;o
шифp 438-30-18

/l Кpaткие пpoекTнЬIе хapaкTrplrсTики .цJUI оTpoиTельсTBa, pекoIIсTp}.кции oбъектa
кallитaлЬнoгo сTpoителЬствa, oбъектa кyJIьTypIIoгo нaследиЯ' ecЛуI пpи пpoBrДe:нИkI paбoт
Пo сoxpaнrниrо oбъектa кyльTypнoгo нaсЛе.ц|4Я ЗuгpaГИBaloTcЯ кoнcTpyкTиBIIьIе и Дpyгие
xapaктеpисTики нaде)кlloсTи и безoпaснoсти Taкoго oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaпитaльнoгo cTpoитеJIЬcTBа' BxoДящегo B сoсTaB
иМyщeсTBеннoгo кoМпЛrксa, B оooTBеTсTBии с пpoектнoй дoкyментaцией :

<<Жилой дoм J\Ъ 1, стpоение 3. Инжсенеpнoе oбеспeчение.IV эTaПD

oбщaя плoщa.цЬ
(кв. м):

Плoщaдь
yЧaсTкa (кв. м): 57323,00

oбъем
(кyб. м):

37841.60 B тoМ числе
пo.цземнoй чaсTи (кyб.м): 1384,10

Кoличество
этaхсей (tпт.): l8 Bьrсoтa (м):

Количeствo
пo.цзеMI{ЬD( этaжeй
(шт.):

I
Bместимoсть (.reл.)

Плoщaдь
зaстpoйки (кв. м): 1269,,90



Иньlе

пoкaзaтеЛи:
Этaжнoсть - 17; кoлинесTBo этажей _ 18;
ПЛolцa.цЬ зaстpoйки (без встpoeппo.пpистpoeвнЬШ oфисoв) _ 745'00
кB.}r.; плoщa,цЬ 3Дaпшя (без техниreскoгo пoдпoлЬя П Bстpoешнo-
пpЕстpoeнпьrx oфисoв) -10550o20 кв.м.; oбщaя плoщaдь oфисoв (без
yчeTa неoTaIIЛIlBaеMoгo нapyiltнoгo тaмбypa) - 851J0кв.м.; oбщaя
ПЛorцaдь пapуrrtпoгo тамбyрa - 81'50 кB.lи.;
oбщая пЛoщaДЬ Iшapтшp -7905'50 кB.l}I.;
плolцa.цЬ кBapTиp - 7607'90 кB.Iи.;
)I(Плaя Плoщa.ць кBapтиp -4037'50 кB.м.;
кoличeствo кBapтиp _ |46' B тolvl чисЛеi
.l-кoмпaтньrх - 48,
. 2.кoмпaтlьlх -97,
.3.кoмнaтньrx-l

5 Aлpес (местoпoлoжение) oбъектa: Кpaснояpский кpaй, г. Кpaснoяpск,
oктябnьский oaйoн. vл. Елrньr Cтaсoвoй

6 Кpaткие пpoекTIIЬIе хapaкTеpиотики jIиIIrйнoгo oбъектa:

Кaтeгopия:
(клaсс)
ПpoтяяteннocTЬ:

Moщнocть (пpoпyскнajl спocoбнocTЬ'
грyзooбopoт' иIITе}IсиBIIoоTЬ движения) :

Tип (КJI, BЛ, КBЛ), ypoBеIIЬ нaпpЯ)кени;l wIниЙ
элrкTDoпеDедaчи
Пеpенень кoнсTpyктиBIIьD( эЛемeнтoB,
oказЬIBulIoIцуIX BIIуIЯнIиIе нa безoпacнocтЬ:

Иньrе
пoкilзaтели:

Cpoкдействи,IнaстoящегopЕtзpешени,l _Дo*Ц, aпреля 2020 г.всooтBеTстB|4k1c пpoекгнoй

Заместитель Глaвьr гoрoДa
(дoл)кнocТЬ yпoлнoмoчеI{нoгo

лицa opгaн4 oсyцестBляющeгo

o.H. Живoтoв
(paсшифpoвкa пoдписи)

вьЦaчy paзpешrЯ}цtя нa стpoprт
* /y'- // 20
М.П.

,{ействие HaсToЯщегo paзрrшeнLUI
ПpoДJlrнo дo 

16

Зaместитель Глaвьr гoрo.ца
(дoл)I(нoстЬ yпoлtIoMочеЕ1loгo

лицa oргaнa' oсyщестBJIяющегo
вЬЦaчy pirзреlllе}l,1я нa сгpoительствo)

М.П.

(пoдпись) (paсшифpoвкa пoдписи)


