
Кoмy:

Пpилокение Nэ l
к Пpикaзy МинистepстBa стрoI{теЛЬстBa
и )I(илищнo-кoММyнaJIЬнoгo xoзяЙствa
Poссийской Федеpauии
от 19 февpaля 2015 г. Nэ l l7lщ

Aкциoпеpнoll{y oбrцествy
<<Фиpшra <<Кyльтбьrтстp oй>>

(нaименoвaние заgгpойщикa

Крaснoярский крaй'
(фaмилия, иМя' oтчeствo - дJш гpокдaн,

660019' г. Кpaснoяpск,
пoлIlo€ нzlименoвaниr opгalrизaции - для

yл. Myсoргскoгo, Д. 18
юpидическшх лиц), егo пoчтoвьIЙ индекс

инн 2464000780
и aдpeс' aдрeс электрoннoй пoятьl)

PAзPЕшЕHиЕ
Еa стpoитeЛьстBo

д*" tЪ ' 0Q Asо^t
(испpaвлениe теxrrичrскoй

oшибки)

Irb
24-308-391-2011
от 19.09.2017 г.

Aдминистрaция гopoДa Крaснoярскa
(нашенoвaние yпo.гшoмoвеняoгo фe.Цep:Uьнoгo opгaнa испoлнЕrrльrroй влaоти I{JIи oPгarra испo:плrгельнoй влaсти сyбъeпa Pocсrrйскoй ФедepацIrи, или opгaнa

It,lеспrогo сilмoyпpitвJleuиJl' oсyпlествJUrющю( выдaЧy pазprшeния нa стpoитeльсгвo. ГoсyлаpотвeннаJl кopпopация пo атoмнoй энepгии ..Poсaтом'')

B сooтBrтcTBии сo стaTьeй 51 ГpaдoстpoитrJlЬIloгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции pi}зprш]aеT:

I CтpoительстBo oбъектa кallиTtlлЬЕoгo отpo}ITеJIьсTBa +
Pекoнсщyкц}ilo oбъекТa кaпитajlЬнoгo стpoитoльстBa

Paбoтьr пo сoxpaнениto oбъектa кyJlьTypнoгo lнacЛeДvlЯ> зaTpaгиBa}oщие
кoнотpyкTиB[IьIr и дpyгиr xaрaкTеpисTики нaдrжнoсTи и бrЗoпaснoсTи Taкoгo
oбъектa a

Cтpoитсльcтвo rп,rнейнoгo oбъектa (oбъектa кaIIиTaЛьнoго сТpoитrлЬотBa,
вхoдящегo B сoсТilB лI{нeйEoгo oбъектa)
Pекoнстpyкцию линейнoгo oбъектa (oбъrктa кallиТaлЬнoГo сТpoиTелЬсTBa,
Bхo.цящrго B cоcTaB JIинeй}Ioгo oбъектa)

2 Haименoвaние oбъектa кaIIиTaльEoгo
стpoиTеJIьcтBa (этaпa) B сooтBетcтBии с
пporктнoй .цoкylrrнтaциrй

(с. кpaснoяpск' oктябpьский райoн,
yЛ. ЕЛенЬI Cтaсoвoй.

Жилoй ДoМ J{Ъ 1.
Инжсенеpнoe oбeспечrЕие.

Cтuoeние J\Ъ 1)
Haиiueнoвaние opгaнизации' BЬI.цaBIIIей
IIojIo){с{Tельнoе зaкJIIoчение экспеpTизЬI
пpоектнoй дoкyМентaцI{и, у| B сJtyIIaJIx'
пpr.цycмoTpоIlЕЬIХ зaкoнoдaтeJlьстBoм
Pocсийcкoй Фeдеpaции, peквизиты пpикaзa oб
yгBrpж'цeнии IIoJIожитеJIьнoгo зaклIoчrния
гoсyдapственнoй экoлoгичrскoй экспеDтизы

ooo <<I(paснояpскaя кpaeBaя
экспеpтизa))



Pегисщauиoнньrй нoМrp И .цaта вьЦaч}l
пoлo)китrJlьIloгo зaKil1oчения экспrpTизьI
пpoектнoй .цoкyl!{еIITaции у\ B опrra'Ix'
пpеДyсмoTpенIlьfx зaкoEo.цaтrJlьстBoil.f
Poсcийскoй Федеpaции' prкBизитьr пpикaзa об
ytвrpждении пoло)киTеJIьЕoгo зaкJIIoЧени,I
гoсyдapстBеннoй экoлoгическoй экспеpтизЬI

Jft 24-2.|.3-0027.17 oт 2 l.08.20t7 r.;
Ns 24.2.|-2.0027.|8.07 oт 16.07.20 18 г.;
Ns 24.2'|.2.0030.18.l.0 oт 31.07.2018 г.

J Кaдaсщoвьrй нoМеp зеМельнoгo yчaсTкa
(зeмельньтx yтaсткoв), B пpeдеJlax кoTopoгo
(кoтopьтx) paспoло)кен у|III4 IlлtlниpyеTcя
paспoлoх(ениr oбъектa кaпит.Ulьнoгo
сTDoиTелЬствa

24:50:0100 486з|t15

Hoмеp кa'цacTpoBoгo кBapfiUIa (кaдaотpoвьlх
квapтaлoв), B llpr,целzlx кoтopoгo (кoтopьIx)
paспoлoжеIl иJШI пЛzшиpyrTоя pacпoлoжel{ие
объектa кaпитaJIьIIoгo стDoиTrJIьcтBa

24:50:0100486

Кaдaсщoвьй нoМrp peкollсTpyl,Ipyе\,1oгo
oбъектa кaпитaJIьIIoгo стpoиTельстBa

3.1 Cведения o гpaдoсTpoитеJIЬIIoм пЛaне
земеJIЬIIoгo lrчaсткa

RU24308000.t8244 от 28.05.2018 г.

3.2 Cве,цrния o пporктr пJIaниpoBки !1 пpoекте
ме)I(eBaIIия Tеppитopии

J . J Cведения o прorктнoй дoкyмеIITaции oбъектa
кaпитttJlьнoгo сЦ)oительотBa, плtш{иpyемoгo к
сTpoиTелЬcтвy' pекoЕcтpyкции' цpoBr,цrншo
paбoт сoxparrrllи'l oбъектa кyлЬTyplroгo
IIaсJIе.щия, пpи кoтopЬтx зaц)zlгиBilloтся
кoнстpyктивнЬIe kI дpyгие xapaктеpllcTики
IIaJIе,кнoоти и безoпaсrroсти объектa

ooo <<I(БC-ПpoекD)
20|7 r,o 20l.8 г.,

шифp: 438-10.|7 ; 438-00.17

4 Кpaткие пpoекпIьIr хapaктеpисTики ДI1Я стpoитeльсTвa pекoIIсTpyкции oбъектa
кaпитaJlьнoгo оц)oитеJlьcтвa, oбъектa кyJъTypIIoгo нaследи'l' если шpи пpoвrдeнии paбoт
пo coxрtшeншо oбъектa кyJlьтypнoгo нaсJIeДи,I зaTpaгиBaIoTся кotIсTpyктиBIlые и,цpyгиr
xapaкTеpистики нa.цe)кнoсти и безoпaонocTи Taкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъектa кaпитtlJlьнoгo стрoителЬстBa, вxoд.шцrгo
I'INryщесTвеннoгo кoМплекca' в оooTBrTсTBии с пporктЕoй дoкylrлентaцией:

<<г. Кpaснoяpск' Oктябpьский paйoн, ул. Еленьr Cтaсoвoй.
Жплoй.Цoм }l! 1. Инжeнepнoe oбeспrчeниe. Cтpoениe.}lb 1)

Жилой дoм.}lb 1. Cтрoение Nir l

B coсTaв

oбщaя пЛoщa.l
(кв. м):

10798,10
Плoщ4Дь
yчaсткa (кв. м.):

57323,00

oбъем
(кyб. м):

34382,24 B тoМ чисJIе

пoдзeмнoй ЧacTvI (куб.м) :
1384,10

Кoличествo
этaясей (Iшт.): 18

BьIсoтa (м):

Кoличествo
пoдзеМньIх
этaжей (шт.):

I
Bмeстимoсть (нел.):

Плoщa,ць
зaоmойки (кв. м):

765,50

Иньrе
пoкaзaтели:

числo кBapтиp - 151' B Toм числе: 1.o комнатЕЬIx - 50' 2.х
кolиIIaTпЬIх. 100, 3.х кoмнaтнЬIх . 1; плoщaДЬ кBapTпp - 1904,90

м2; oбщaя плoщa.цЬ кBaртllp _ 8149'30 м21 этaжность _ 17



4.2 Haименoвaние oбъектa кaIIиT€lJIьEoгo сTpoитeлЬсTBa' BхoдЯщегo B сoотaв
имyщrсTBrIIногo кoМплексa, B сooтвeTcTBии c пpoекTlloй дoкyментaцией :

TpaнсфopмaToрIraя пoдсTaIrцIrя
oбщaя IIJIoщaць
(кв. м): 37,24

Плoщaдь
ylaсTкa (кв. м): 57323,00

oбъем
(кyб. м): Lз9'20

B Toм числe
по.цземнoй чaсTи (кyб. м):

Кoличествo
этaясей (шт.): I

BьIсотa (м):

Кoличествo
пoдземIIЬD(

этахtей (пrт.):

Bместимoсть (rел.):

Плoщaдь
зacщoйки (кв. м): 40n95

Иньlе

пoкtu}aTели:

5 Aлpео (местoпoлoiкение) oбъектa: Кpaснoяpский кpай, г. Кpaснoярск'
oктябpьский paйон. Yл. Еленьr Cтaсoвoй

6 Кpaткие пpoектнЬIе хapaкTеpиcTики линeйнoгo oбъrктa:

Кaтегopия:
(клaсс)
Пpoтяrкeннoсть:

Мoшцroсть (пpoпyокная cпoсoбнocть,
гpyзooбopoт' интlнсиBIIoсTь движеrrия) :
Tип (КЛ, BЛ, кBJI), ypoBеIIЬ нaпpяlкeниJl IпrrIПrtI
эJIектpoпrpе'цaчи
Пеpеuень кoIIсTpyкTиBIIьD( элемlIIтoB,
oкaзьIBaIопIиx BJIиJII{ие нa безопaснoсть :

ИньIе

IIoкff}aTeJIи:

Cpок действи,I нaсТoящегo paзpешени,t _ дo 
.. 19 '' янBapя 20 19 г. B сooTBeтсTBии с

ДoкJмедTацией (pаздел б <<П poeкт o Dгa н изauии стDoIlтеЛ Ьствa>>)
пpoектrroIl

3aмeститель Глaвьr гop d|a.
(дoлжвoсть щorшомo.tсннoi'o

лицa opгaна' oсyществrшюшiсгo
вЬЦaчy разPецtе}IиJl нa сгpoительствo)*1ъ.  o9 2o,/ t? t

\,. ,
M.П. t*"..,'

i r r t . ; . .

fl ействие нaстoящего paзpсЩrния
пpодlенo дo .. " 20

(.пoлжнo сть yпoлнoIиoчrннoгo
JIицa oргarr4 oсyщсстBJI,Iющегo

вЬЦaчy paзprш eнИя нa сщoительство)

o.H. Живoтoв
(paсшифpoвкa пo,Цпиои)

, l t;"

М.п.

20 г.

г.

(пoлпись) (рaсшифpoвкa пo.lписи)


