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Комy: ЗaкpьIтoмy акциorrrpнol|{у
oбщестBy

<<Фирма Кyльтбьlтстрой>
(нaиМенoвaнис зaclpoйщикa

Кpaснoярский крaй,
(фaмиЛия' имя, oтчeствo _ д,Ut гPФкдaн,

г. Кpаснoяpск' 660019'
полнoе Еaимeнoвaние opгaнизaции _ для

yл. Мyсорскогo, Д. 18
юpидических лиU). егo пoчтoвыЙ ицдекс

|4НН2464000780
и aдрес. адpес элeктPoнtjoй почтЬ0

24-з08-460-2015
oт 28.12.20|5 г.дaтa i] .  0 ?.1]1J Ne

(пpoдлrllие)

ия гoроДа к

lttесгlloгo самoуправлеEи' oоyщеdвляющrrx вьlдачy paзрешея'lя нa стpoительствo. Гoсyдаpствeвнш коpпoрацш пo атoмвoй эяеpгпп ..Pосатoм')

в сoотвeтствии сo стaтьей 51 Гpaдoстрoительнoгo кoдекоa Рoосийcкoй Федеpaции
рaзрешaет:

(вашeновaEие yлoлвомoчевнoгo федеpальнoгo оpгана испoлвительвoй властл или оPгaпa испoлllительнoЙ власти сyбъemа Pocсийскoй Федерauии, nли opг8ва

I Cтpoительствo oбъектa кaпитаllЬнoгo стрoительсTBa +
Pекoнсщукциrо oбъектa кaпитaлЬI{oгo cтpoитeльствa

Paбoтьr пo сoхpaEeIIию oбъектa кyльт}pЕoгo НacneДLlЯ' зaTpaгивaroщие
кoнотpyктивнЬIе и 'цpyгиe xapaкTepистики нaдежнoсTи и безoпaснoоти тaкoгo
oбъектa ,

Cтpoитeльcтво lпанейнoгo oбъектa (oбъектa кaпитaлЬнoгo стрoительсTвa,
вхo.цящегo в сoотaв линeйнoгo oбъектa)
Peкoнстpyкциlо линrйнoгo oбъектa (oбъектa кaI]итaJIьI]oгo cТpoитeлЬствa,
BхoДящrгo в сoотaв линейнoгo oбъектa)

2 Haименoвaниe oбъектa кaIIиTаJIЬногo
cтpoительоTвa (эTaПaJ B сooTBеTcTBии с
прoeктнoй дoкyмeнтaцией

<<г. Крaснoяpск, Cвep,Цлoвский
райoн, yл. CвеpДлoвская, 17.

Жилoй дoм Ns 3.
Инrкенеpное обеспeчениe))

Haименoвaние opГaнизaции' вьr.цaвrшей
пoложиTелЬнoe зaкJ]тoчение экcпеpTизЬI
ПрorкTнoЙ дoкyМoнтaции' 11 B cлyчa,Ix,
прrдyсМoтренньж зaкoнoдaтельотBом
Poсcийокой Федеpaции, peквизитЬI лpикaзa oб
yTвepждеIiии пono)киTrльнoгo зaкЛIочения
ГoсудapствеI{tJoй экoлoгt.lЧескoй экспеpтизьl

ooo <Кpaснoяpскaя кpaeвaя
экспеpТизa))



Pегистpaциoнньlй нoМep || ДaTa вЬЦaЧи
пoлoжитeлЬнoгo зaклIочeния экспеpTизЬI
прoектнoйдoкуМентaцииивсЛyчa , I х '
предyоMoтpенньrх зaкoнодaTeЛьсTвoМ
Poссийской Фeдеpaции, pекBизиты пpикaзa oб
yтвrpхцении пoлo}кителЬяoгo зaкJтIочения
гoсYдapствeH нoЙ экoЛoгичесКoй экспеpтизЬI

J\! 4.1-1-0070-15 oт 20.1l.2015 г.;
Np 24.2-|-2.0055.16 oт 15.12.2016 г.

3 КaдaсщoвьIй нoМep зеМeльI{oгo yчaсткa
(зеМельньIx yчaсткoв)' в пpeделax кoTopoгo
(кoтopьп) paспoлoжeн Иn|4 ПЛaниpyетcя
pacпoлoжeниe oбъeктa кaпитaлЬнoГo
сmoителЬствa

24:50з01002|0z667

Hoмер кaдaстpoBoгo кBaрт.lлa (кaдaстpoвьIx
квapталoв)' в пpеделaх кoтopoгo (кoтopьгx)
paспoЛoжeн или пЛaниpyется pacпoлo}кениe
oбъeктa кaпитa,lЬнoГо cTDoиTелЬстBa

24:'5020700210

Кaдacщoвьй нoМep peкoнсlpуиpyеМoгo oбъектa
кaпиTaльнoгo cтDoитrлЬствa

2 ' 1 Uве,цения o гpaдoстрoитeлЬнoМ Плaне
зеМельItoгo ),пlaсткa

RU 24з08000-140з4
oт 25.09.2015 г.t yтBеp,l(дея

paспopя2кeIIиeп' aдп{инистрaции
гopoдa кpaсIroярскa

J\b 675-арx oт 25.09.2015 г.
з.2 Cве.цeния o пpoeкTe плa]lирoвки и пpoекте

мe)кеBaния тrppитopии

J . J Cвeдения o пpoектнoй дoкyМeнтaции oбъектa
кaпитaлЬнoгo cтpoителЬотвa' плaниpyемoгo к
стpoителЬсTвy' prкoнстрyкции, прoвr.цrни}o
paбoт сoХрaнeния oбъектa кyльтypнoГo
нacЛeДLlя' пpи кoтopЬIx зaтpaгиBaloтcя
кollоTpyктивнЬIe и дpyгие хapaктеpиcтики
нaдехсIoсти и бeзoпacнocти oбъектa

ooo (кБс-ПpoeкD)'
2015 г.' пlпфр 437-20-15'
20|6 r., шпфpз 431-22-|6

4 Кpaткие прoектнЬIе хapaктepистики для стpoительcTBa, рeкoнстрyкции oбъектa
кaпитaлЬнoгo cтpoительcтвa' oбъектa кулЬтypнoгo :нacЛeДИ'я' еcли пpи прoвeдении рaбoT
пo сoхpaнениIo oбъектa кyлЬтyPнoгo нacЛe ИЯ зaТpaгивaютсЯ кoнструктиBilЬIe и дрyгиe
хaрaкTеpисTики нaДeжнoсTи и безoпaснoсти тaкoгo oбъектa:
Haимeновaние oбъeктa кaIтиTaЛьнoГo cтpоитeлЬcтвa, вxoдящrгo в coсTaB
имylцественнoгo кoМплексa, в сooтBrтстBии с пpoeктнoй .цoкyмеHTaциeй:

<<г' Кpаснoяpск, Cвepдлoвский paйoн, ул. Cвepдлoвская, 17.
}Килoй Дoм J\Ъ 3. Инжeнepнoe oбeсПeчениe)

oбщaя плoщaдь
(кв.  М):

10966,2O
Плoщaдь
yчaсткa (кв. м): 4412,00

oбъем
(кyб. м):

з4637.80 в тoМ чисЛе
пoдзeмEoй чaсти (куб.м): 1355,80

Кoличеcтвo
этa)кeй (шт.): 18 Bьtcoтa (м): 50,93

Кoличествo
пoд3еMньIх эTa)кeй
(цrт. ):

I
Bместимocть (.rел.):

Плoщaдь
зaотpoйки (кв. м): 705,20

I

a



Иньlе

пoкaзaTеJIи :
кoЛIlчeсTвo cекций - 11 этаяснoсть (в т.r. технизeский этаэк) - l7

эт.; чисJIo квapтиp _ 133 rrrт.; плoшIaдь квapтшp - 7686,60 м,;
oбщaя плoщaДь кваpтиp - 8018'90 м"; кoличeстBo oфисoв - 2;

общaя плoщаДь (бeз y.rётa пroтaплиBaемьrх тaмбypoв и
балкoнa) встDoеIlнЬrх нежriЛьrx пoмещений _ l89'70 м,

5 Aдpес (местoполoжeниe) oбъектa: Кpaснoярский кpaй, г. Кpaснoяpск,
Cвеrrдлoвский paйон, vл. Cвеpдлoвская

6 Кpaткиe пpoeктныe хapaкТepисТики линейнoгo oбъeктa:

Кaтeгopия:
(кJIaоc)
Пpoтяженнoсть:

Мoщнoсть (пpoпyскнaя cпocoбнocть,
гpyзooбopoт, интeнсив}IoсTЬ двих<eния) :
Tип (КЛ' BЛ' кBЛ)' уpoвенЬ нaпpяжeнllя лиlниЙ
элeктpoпеprдaтIи
Пepevень кoнстpyктивнЬIx эЛемeнToв'
oкaзЬIвaюDtиx влияние нa безoпaс}IoстЬ:

Иньle
пoк&}aтrJIи :

Cpoк дeйствия нaстoЯщегo paЗpеlllения _ дo 
,. 28 '' aпрeJIя 20 18 г. B сooтBеТсТBии с пporKгнoй

Дoкvментацией (oаздел 6 <<ПDoеrсг oDгани,lацпи стDoительства>>)

Иcпoлпяющий oбязaннoсти
заместитeля Главьl гopoдa-
pyкoвoдитеЛя д

P.C. Coкoлoв
(дoлжнoсть

лицa 0pгaнa'
(paсшифpoвкa пoдписи)

вьЦaчy plвpешeния IJa
.. 13 '' феврaля 20 li
М.П'

,цeйстBие нaстoЯщ9гo рaзPeшения
пpoдленo дo ..

3aместитeль ГлaвьI гоpoдa-
рукoвoДитель департaMентa
Грa,цoс1TollтeлЬстBa

(дoлlсloсть yпoлнontoчeннoгo
лицa opгaн4 oсyщegгвляюrцсгo

вьЦaчy pa3решеяия ria стрoитrльствo)
20 г'

М.Ф. Зyевский
(пoдпись) (расЩифрoвка пoдписи)

M.п.


