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PAЗPЕшЕHиЕ
нa стpoиTeльсTBo

Дaтa d О8y'8, - J\ъ 24 _308 -r+a -2018

AДминистpaЦия гoрoДa Кpaснoяpскa
(ншенoвaние yпoлнoмoпеннoгo фодсpшьнoгo oргaнa испoлншелЬнoй Bлaсм rЙ opгaнa испoЛнrcльнoй влaсш сyбъеm Poссийскoй Федеpaции' ши opгaнa

Меcшoгo самoyпpaвлсни' oсyщестBляЮщш BьLцaчy рapешеш Еa стpoшельствo. Гoсyлapcвеннш кopпopaцш пo aтoмнoй энеpгии ..Poсaтoм'.)

B сOOTBеTсTBии сo сTaTЬей 51 ГpaдoстpoиTеЛЬнoГo кoДrксa Poссийскoй Федеpaции paзpешIaеT:

1 CтpoитeльсTBo oбъекTa кaпитaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa +
PекoнсщyкциЮ oбъекTa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTелЬсTBa

Paботьl Пo сoХpaI{еHиIо
кoнстpyКTиBнЬIе и ДpyГие

- 4
ooъекTa

ooЪекTa кyЛЬTypЕroГo НacЛeДИЯ, зaTpaгиBaIощие
xapaкTеpисTики нa.це>tснoсTи и безoПaснoсTи TaкoГo

Cтpoительствo ЛинейнoГo oбъrкTa (объекгa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa'
BхoДящеГo B сoсTaB Линейt{oГo oбъектa)
PекoнстpyкциЮ ЛинейHoГo oбъекTa (oбъектa кaПиTaЛЬнoГo сTpoиTeЛЬсTBa'
BхoДящегo B сoсTaB ЛинrйнoГo oбъектa)

2 Haименoвaние oбъекгa кaПиTaЛЬнoГo
стpoиTеЛЬсTBa (этaпа) B сooтBеTсTBии с
пpoeктнoй дoкyментaцией

<<Жилой ДoМ Jrlb 8.1 (стpoeние 1)' TП'
ишкeнepнoe oбeспeчениe

пo yЛ. Кypнaтoвa' B paйoне сa.цoB
Oктябpьскoгo рaйoнa

г. КpaснoяDскa>}
Haименoвaние opгaнизaции, BЬIДaBIIIeй
ПoЛo}I(иTrЛЬнoе зaкЛIоЧение эксПеpTизЬI
пpoек тнoйДoкyМенTaции 'ИBслyЧaяx '
ПpеДyсМoтpеннЬIx зaкoнoДaTелЬстBoN4
Poссийскoй Фeдеpaции' pекBизиTЬI Пpикiвa oб
yTBеp}кДении ПoЛo)киTeЛЬнoГo зaкJIIoЧеFIия
Гoсy.цapсTвенt{oй экoЛoГиЧeскoй эксПеpTизЬI

ooo <Кpaснoяpскaя кpaeвaя
эксПеpTизD)



PегистpaциoнньIй I{oMеp И Дa.ra BЬI.цaЧи
ПoЛo)киTеЛЬt{oгo зaклЮЧения эксПеpTизЬI
пpoек тнoйДoкyМенTaцииИBсЛyЧaЯх '
пpеДyсМoTpеннЬlх 3aкoнoДaтеЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции' pекBизитьI пpикaзa об
yтBеp)кДении ПoЛo}I(иTеЛЬнoгo зaкЛючения
ГoсvlIaDсTBен нoй экoЛo ГиЧес кo й экспеnтизьt

Ns 24-2-|-3-0002-18 oт 14.04.2018 г.

a
J Кaдaстpoвьlй нoМrp зеМrЛЬнoгo yЧacTкa

(земельньlx yиaсткoв), B пpеДеЛax кoтopoгo
(кoтopьtx) paсПoЛo)кеtl ИЛИ ПЛaFIиpyeTся
pacПoЛoжениe oбъeкгa КaПиTaЛЬHoГo
сTDoиTеЛЬстBa

24:50:0100498:2596
24:50:010049822066

Hoмеp кaДaсTpoBoгo кBapTirЛa (кaдaстpoвьtх
квapтaлoв), в ПpеДеЛaх кoTopoгo (кoтopьrx)
paспoЛo)кеH ИЛИ ПЛaниpyеTся paсПoЛo)l(еHие
oбъекгa кaПиTaЛЬнoГo сTDoиTеЛЬсTBa

24:50:0100498

КaдaстpoвьIй нoМеp pекoнстpyиpyеМoгo
oбъeкгa кaПиTaЛЬнoГo стpoиTеЛЬсTBa

3.1 Cве.цения o ГpaДoстpoитеЛЬl{oМ пЛaнr
зеMеЛЬнoгo vчaсTкa

RU24308000-|7 99 4 oт 29.03.2018 г.'
RU24308000-|729| oт 11.10.2017 г.

3 .2 Cведения o ПporкTе ПЛaнИpoвКи и Пpoеtсге
Ме)кеBaния TеppиTopии

1 a
J . J СвeДения o ПpoeкTнoй дoкyмеrrraЦИИ oбъекгa

КaПиTaЛЬнoГo стlpoиTеЛЬсTBa' ПЛaниpyеМoГo к
сTpoиTеЛЬсTBy' pекoFlсTpyКции, ПpoBеДениЮ
paбoт сoxpaнеI{ия oбъектa кyЛЬтypнoгo
НacЛeДИЯ, Пpи кoTopЬIx зaTpaГиBaЮTся
кoHсTpyкTиBHЬIе И .цpyгие хapaКTеpисTики
HaД'е}кtIoсT и и бeзoлaснoсTи oбъектa

ooo <КБC-Пpoект>
20|7 r,' шифp: 27|.90.17

4 Кpaткие ПpoеКTHЬIе хapaкTеpисTики ДЛЯ сTpoиTеЛЬcTBa' pекotlстpyКциИ oбъектa
кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTеЛЬcтBa' oбъектa КyЛЬтypнoГo HaсЛеДия ) ecЛИ пpи ПpoBеДeнии paбoт
Пo сoxpaнrнию oбъектa кyЛЬTypHoГo FIaсЛеДИЯ зaTpaГИBaIотся КorrсTpyкTиBнЬIе и .цpyГиe
хapaKtеpисTиКи нa.це)кнoсTи и безoпaснoсTи TaкoГo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaПитilлЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa' Bхo.цящегo B сoсTaB

и МyЩеcTBеннoГo кoM ПЛеКсa' B сooTBеTсTBии с Пpoe кTHoй дo кyмент aЦиеЙ:

TpaнсфopMaTopнaя пoДсTaнЦия

oбщaя ПЛoщa.цЬ
(кв. м):

37,24 ПлoщaДь
vЧaсTкa (кв. м):

120,00

oбъем
(кvб. м): 139,20 B ToM ЧисЛe

пoДзeмнoй ЧaсTи (кyб.м):

Кoличествo
этa>кей (tшт,): I

BьIсотa (м):

Кoличествo
пoД.зеМнЬIx
этaжей (tшт.):

Bмеотимoсть (.lел.):

Плoщaдь
зaстоoйки (кв. м):

40,95

Иньlе

пoкilзaТеЛи:

4 .1 Haименовaние oбъектa кaпитilJlЬнoгo стpoитеЛЬсTBa, Bхo.цдщеГo B сoстaB
и MyЩеcTBе нttoГo КoM ПЛексa' B сoоTBеTсTBии с Пpoе КTнoй дoкyмент aЦиeiт':

Жилой дoм ЛЪ 8.1 (строeниe 1)
oбщaя ПЛoщaДЬ
(кв. м):

l088б.30 ПлoщaДь
vЧaсTкa (кв. м): 8690.00



oбъем
(кvб. м): 34562.90 B ToM ЧисЛе

пoДземнoй ЧaсTи (кyб. м):
1384.10

Кoличествo
этaжей (tпт.): 18 BьIсотa (м):

Кoличествo
Пo.цЗеMtIЬIх этa>кеЙ
(шт.):

I
Bместимoсть (нел.):

Плoщaдь
зaстDoйки (кв. м):

738.00

ИньIе

ПoкaзaTеЛи:
этDI(IIoстЬ - 17; кoличeсTвo кBapTиp _ 135; пЛoщaДь кBapTир _

7935'40 м2; oбщaя пЛoщaДЬ кBapтиp _8246'40 vl2
5 Aдpес (местoпoлorкение) oбъектa: Кpaснояpский кpaй, г. Кpaснoяpск'

Oктябpьский paйoн, yл. КypнaтoBa'
в paйoнe сa.цoв

6 Кpaткие ПpoeкTI{ЬIе хapaкTеpистики линeйнoго oбъектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
Пpoтяженнoсть:

Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзooбopoT' инТrнсиBtIoсTЬ движения):
Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBенЬ нaпpя)кeния линиЙ
эЛeкTDoПeDeI[aЧИ
Пеpе.rень КoHстpyкTиBHЬIx эЛеМеF{ToB'
oкaзЬIBaЮшlих BЛияние нa безoпaснoстЬ:

Иныe
ПoкaЗaTеЛи:

Сpoк лействия нaстoящегo paзpeшeния - дo 
,, 

ё8 
'' нoября

лoкvпleнт, tt иeй (nязлeл 6 <<Пnоекг оnганизаl|tllf стnoитeльства>>)

20 |9 r. в сooтвeтотвии с пpoектнoи

Зaместитель ГлaвьI O.H. )Кивoтoв
(paсшифpoвкa пoдписи)

(дoЛ)l(нoсть yпoЛttoМoчеt{нoГo
Лицa opГaнa' oсyЩестBляющегo

вЬIдaЧy piBpешениJI нa сТpoитеЛЬсТBo)
', 20 г.

20 Г.

M.П.

(пoДписЬ) (paсшифpoвкa пoдписи)


