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PA3PЕшEHиЕ
нa сTpoитeльстBo

Дaтa |2.04.20|7 J\Ъ24.308-  6у.20| '7

Aдминистрaция гoрoДa Крaснoярскa
(нaимeноBaние yпoлнoМoченнoгo федеpальнoгo opгaнa иcnoЛ}lитrльнoй влaсти или opгаllа испoлнительнoй влaсти cyбъeюа Poсcийскoй Фелерauии, иJlи oPгaна

меmoгo сaмoyпpaBлeния' oсyЦeствляющж выдaчy PalPeшeния на стpонтельствo. Гoсy.Цаpственнa' кopпopaциЯ пo aтoмнoй энepгии ..Poсaтoм',)

B сOOTBеTсTBии co стaTЬей 51 ГpaдoстpoитеЛЬнoГo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции paзрецIaеT:

I СтpoительсTBo oбЪекTa кaПиTаЛЬHoГo сTpoиTелЬсTBa +
Peкoнстpyкциlo oбъектa кal]иTaлЬнoГo cтpoиTеЛЬстBa

Paбoтьt пo сoxpaнению
кoнсTрyкТиBlIЬIе и ДpyГие
oбъектa

ooъектa кyлЬTypнoгo HacЛeДИЯ, 3aTpaгиBaющие
ХapaктеpисTики нaДеxtнoсTи и бeзoлactloсТи ТaкoГo

Стpoительствo линейнoгo объeктa (oбъектa кaпиТaлЬнoгo сTpoиTелЬстBa'
Bхo.цящегo B сoоTaB линейнoгo oбъектa)
PекoнстpyкциЮ линей}toГo oбъекTa (oбъектa кallиTilлЬнoгo стpoиTrЛЬстBa,
Bxo,цяЦегo B оoсTaB линейнoго объектa)

2 Haименoвaние oбъектa кaПитilЛьнoгo
сTpoиTелЬстBa (этaпa) B сooTBеTсTBии с
прoектнoй Дoк}.]\,tенTaЦией

Mнoгоэтаэltньrli xсилori ДoМ Jф 2
(стpoение 1' 3) сo

B стp oеннo.Пp и стpo еннЬl1l,'и
неж(иЛЬtМи пo}!ещeнияll{и'

иtlжеrrrpнoе oбrсПeЧениr' B У
микрopaйoне )I(иЛoгo paйoнa
<<HиколaеBка))' Oктябpьский

рarroH г. Кpаснoярска.
Мнoгoэтarкньlй 2киЛoй дoм Лb 2

(стpoение 1). l этaп.
Haименoвaние oргaнизaЦии, BЬI.цaBIIIей
ПoЛoх(иTеЛЬнoе зaклЮЧеltие эксПеpTизЬI
пpoектной ДoкyМенТaции' 14 B сЛyчaЯХ,
пpеДyсМoТpеннЬн зaкoнo.цaтелЬстBoМ
Poосийскoй Федеpaции' pекBизитьl пpикaзa oб
yTBеpx(Дении пoлo)киTельнoгo ЗaкJIIoЧeЕи,I
Гoсy.цaрсTBеннoй экoЛoГическoй экспepTизЬI

ooo <Кpaснояpскaя кparBaя
эксПертизa))



Peгистpaциoнньlй нoМеp И ,цaTa BЬI.цaчи
пoЛoжиTелЬнoгo зaкл}oЧения экспеpTизЬI
пpоек тнoйДoкyМе I {TaцииИBслyЧa , I x '
ПpеДyсМoTpеннЬIх ЗaкoHo'цaТеЛЬсTвoМ
Pоссийскoй Федеpaции' pекBизитьt пpикaзa oб
yTBеpxt.цении ПoЛo}ItиTеЛЬнoгo зaклюЧения
ГoсY.цapсTBеннoй экoлoГичeскoй экспеDтизЬI

Ns 24'2-|.3.0054-1б oт 08.12.2016
Ng 24-2.1-2-0004.|7 oт 1 8.01.20 1 7

a
J КaдaстpoвьIй нoМеp ЗеМелЬнoгo yчaсТкa

(земельньlх y.raстков)' B llpеДеЛax кoтopoгo
(котоpьIx) paспoлo)кен LIЛИ пЛaниpyrTоя
paсПoЛoже}rие oбъектa кaIIиTaЛьнoгo
сTpoиТельсTBa

24:50:0l003|7 э423

Hoмеp кa.цaсTpoBoГo кBapТаЛa (кa.Цaстpoвьrx
квapтaлoв), B пpеДеЛaх кoTopoгo (кoтopьrх)

рaсПoЛoжен ИЛИ плaниpyrTся рacпoЛo}ltение
oбъектa кaITиTaJIЬнoГo сTDoиTrЛЬсTBa

24:50:0100317

Кaдaстpовьtй нoмеp pекoнсТpyиpyеМoгo oбъектa
кaПиTaлЬнoГo сTpoиTеЛЬcТвa

3.1 Cве.цения o гpaДoсТpoиTеЛЬнoМ ПЛaне
зеМеЛЬнoГo )п{aсTкa

ЛЪ RU24308000-1б342 oт 05.04.20|,7 '
yTBеpн(Дrн paсПopffкениеМ

a,цминисTpaции гopoДa
Кpaснояpска oт 05.04.2017

Лb 42-арх
э . Z СвеДения o пpoекте плaниpoBки |1 пpoекTе

Mе)I{rвaния TеppиTopии

3.3 CвеДения o ПpoекTl{oй дoкyментaции объектa
кaпиТaЛЬнoгo стрoиTелЬсTBa, плaниpyеМoгo к
стpoиTелЬсTBy' pекoнсТpyкщии' ПpoBе.цению
paбoт сoxpaнения oбъектa кyлЬтypнoГo
нaсЛr.ция' пpи кoтopЬIх зaTрaгиBaIоTcя
кoнсTpyкTиBI{ЬIе И Дpyгие xapaкTеpисTики
нa.ц.ежнoсTи и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <КБC-Пpoект))' 20|6, шифр:
353-70-16/00

Ч Кpaткие ПpoекT}lЬIе xapaкTеpистики ДЛЯ сTpoиTеЛЬсTBa, pекo}IсTр},кции ooЪекTa

кaпиTaЛЬнoГo стpoиTелЬсTBa, oбъектa кyлЬTypнoГo нaследиЯ1 ecЛ:,,| пpи пpoBе.цении paбoт

Пo сoxpaнениro oбъектa кyЛЬTypнoГo нaсле.ция зaTpaгиBaloтся кol{сTpyкTиBItЬIе и Дpyгие
xapaкTеpиoTики нa.Ц'ехffi oсти и безoпaснoсти Taкoгo oбъектa:

А |с t .  l Haименовaние oбъектa кaПиTaлЬнoГo сТpoиTелЬcTBa' BxoдЯЩеГo B сoсTaB

иМ yЩе сTBенI{o гo кoМпле ксa, B сooTBеT cTр,И;11 с IIpo екTн o й дoкyм ен т aЦиeЙ

MногоэтarкньIй lкилoй Дoм J\Ъ 2 (стрoение 1). 1 этaп

oбщая ПЛoщaДЬ
(кв. м):

Плoщa.ць
vЧacTкa (кв. м):

4943

oбъем
(кvб. м):

35285,5 B ToМ ЧисЛе

пo.цземнoй ЧacТИ (кyб. м):
Кoличествo
этaжей (tuт.):

l 8 Bьlсoтa (м): 50,930

Количество
пoДзеМньIx этaжей
(шт.):

Bместимoсть (нел.):

Плoщaдь
зaстpойки (кв. м):

964,8



Иньtе

ПoкaзaTеЛи:
Этaжность _ t7 этaжей;
ПЛoщaДь жиЛoгo 3Дaния _ |0298,6I(B.I}I.;
чисЛo кBapTиp -|46' B ToN{ числе:
oДнoкoMtlaтньlх _ 65;

дByхкorинaтньlх - 65;
Tpехкoll,Iнатньtx * 161
oбщaя пЛoщaДь кBapтиp _ 7838'9 кB.rи.;
ПЛoщаДь кBарTиp -7528'| кB.M.;
жиЛaя ПЛoщaДЬ -3494 кB.M.;
общая ПлoщaДЬ BсТpoенo-ПрисTpoенtlьIx IIoMeщений офисов Лb

l-4 (без yчеTa неoTaпЛиBaеMЬlх тaмбypов) _ 507 '4 кB.M.

ПЛolцaДь неoТaплиBaeМьIх тaмбуpoв BсТpoенo-пpисTpoенньIх
Пolllещений oфисoв Nb 1.4 -25'| кB.М.
стpollтельньlй объем BсTpoеHo-ПpисТрoeннЬIх пoмещений

офисов J\b 1-4 _ |870'2 кyб.м.
5 Aлpес (местопoлохtение) oбъектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснояpск,

oктябpьский paйoн' V микpopaйон жиЛoгo
naйoнa <<}Iикoлаевкa>>

6 Кpaткие пpoектi{ьIе xapaкTepи cTИКИ линейнoгo oбъектa :

Кaтегopия (клaсс):

Пpотяженнoсть:
Mощнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoсTь,
гpyзooбopoТ' инTенсиBнoсTь движения):
Тип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBrнЬ нaПpя)t(ения ли:ниil
ЭЛеI(TpoПеpе.ц'aЧи

Пеpенень кorrсTpyкTиBныx элеl\,IенToB'
oкaзЬIBa}oщI4х BЛуIЯъ1Ие нa безoпar}IoсTЬ :
Иньtе пoкaзaTели:

Сpок.п.ействия }IaсToящегo рЕtзpеlIIеHия _ Дo 
,( |2 '' t2 20 l8 г. B сooTBеTсTBии с пpoектнoй

ДoкYMентaцией: <<Пpoект opга}Iизaции сTрoиTеЛьсTBa>)

Испoлняroщий oбязaннoсTи
зaMесTиTеля Главьr гopoДa _

рyI(oBoДиTеля ДеПapTaМентa

( ,1оЛжнoсTЬ уПoЛнoМoЧеl lнoГo
лицa oрI.aнa' oсуtцесТBЛяlоlцеl.о

вЬlдaЧ). рaзрrЦjеl'lия на сTpoи1.еЛЬствo )

,Ц.еЙствие HaстoЯщeгo pц}pешения

(paсшифpoвкa подписи)

M.Ф. Зуевский

P.C. Cоколов

*  t2 "

M'П .

2О  | 1  г .

ПpoДЛенo дo ..

Заместитель ГлaвьI гopoДa _

рyкoBoДlrTелЬ ДепaрTаI|{ентa
грaДoсTрoиТельсTBa

(.aолжнoсть упoЛнoМoченнoгo
Jицa opгaнa. oсущrстBляIоЩеГo

BЬlдaЧv paзpешения на стpoительствo)

1 n

M . П .

2О Г.

(пoдписЬ) (paсшифpoвкa пo..tписи)


