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от 19.09.2017 г.

(испpaвление теxническoй
oшибки)

A.цминистpaЦия гoDoДa Крaснoярскa
(нaименoвaш6 yпolпloмоrеннoгo федеPirльнoгo opгДra яопoлнrrтeльнoй власти tlли opгaна BспoлЕmeльlioй влacти сy6шпа Poссийокoй Федеpaции' иJIи opгaпa

мrcп|oгo самoyпpшлeния' oсyщeстшmщж выдaчy рix}peшенш нa стpo}fтeльсвo. Гoсylaрственная кopпoPaция пo aтoмнoй эHеpгии ..Poсатом'')

B cooтBеTсTBии сo сTaTьrй 5 i ГpaдoстpoителЬнoГo кo.ц'ексa Poосийскoй ФеДерaции paзpешIarT:

I CтpoительcTBo oбъекTa кaпиTaЛЬнoгo cTpoиTrлЬстBa +
Pекoнстpyкцию oбъrкTa кaпиTЕlJIьнoГo стpoителЬсTBa

PaбoтьI пo coxpaнrнию
кoнсщyкTиB[IЬIе и .цpyгие
oбъектa *

ooъектa кyлЬтypнoгo нaслr.ция' зaТpaгиBa}oщие
хapaкТepисTики нa,цеntнoсTи и безoпaснoсTи Taкoгo

Cщoительствo Линeйногo объектa (oбъектa кaПиTaлЬнoгo сTрoиTrлЬстBa'
Bхo.цящrгo B сoсTaB линейногo oбъектa)
PекoнотpyкЦиto линrйнoгo oбъeктa (oбъектa кaпиTаJIЬIloГo сТpoиTrЛьсТBa'
BxoдяшIeгo B сoсTaB лиI{rйнoгo oбъектa)

2 Haименовaние oбъeктa кaIIиTaЛЬнoГo
сTpoиTеЛЬсTBa (этaпa) B сooTBеTсTBии с
пpoекTIIqй дoкyментaцией

<<г. Кpaснoяpск' oктябpьский paйoн'
yл. ЕЛeHьI Cтaсовoй.

}Килoй дoм J{} 1.
Инженepнoе oбеспeчение.

Cтnоение.T\b l))
Haименoвaние opгaнизaции, BЬI.цaBIIIей
пoлo}китеJlЬнoе зaкЛIоЧение эксflеpтизЬI
пpoек тнoй . цoк yМе I I Taции 'ИBсЛyчaяx '
пpедyсМoTреIIных зaкoнoдaTелЬсTBoМ
Poссийcкoй Федеpaции' peкBизиTЬI Пpикaзa oб
yTBеp}кдеЕии пoЛoжиTелЬнoгo зaкJIIoчения
ГoсyДapсTBеIIнoй экoЛогиЧrскoй экспеpTизЬI

ooo <<Кpaснояpскaя крaеBaя
эксПеpТизa))



Pегистpaциoнньrй нoМеp kI ДaTa BЬrДaчи
ПoЛo}IшTеЛЬt{oГo зaкЛroчения экcПеpTизЬI
пpoек тнойДoкyМенTaцииИBсЛy l a я x '
iTpе.цyсМoTpеI1нЬIx зaкoнo'цaTелЬcTBoМ
Pоссийскoй Федеpaции, pекBизитьt пpиказa oб
yTBrpяt.цеIlии пoЛo)киTеЛЬнoгo зaкЛIOЧениЯ
гoсУдapсTBеннoй ЭкoЛoГичrскoй экспеDTизьI

Ns 24.2-t-3-0027 -|7 от 2 1.08.20|7 r,i
Ns 24-2-|-2-0027'|8-07 от 16.07.20 18 г.;
Ns 24.2-1'2-0030-18.10 от 31.07.2018 г.

a
J КaдaстpовьIй нoМеp ЗеМельнoгo }п{acTкa

(земельньIх уraстков), B Пpе.цеЛax кoTopoГo
(кoтоpьlx) рacПoлox(rн ИЛkt ПЛal{иpyеTсЯ
paсПoлOx(ениr oбъектa кaПиTaЛьнoГo
сTpoиTелЬсTBa

24:50:0100 486:11'75

Hoмеp кaДaсTрoBoГо кBapTаЛa (кaдaотpовьгx
квapталoв), в Пре.цrЛax кoTopoгo (кoтopьIх)
paспoЛoя{ен ИЛИ ПлaниpyеTся paсПoлoжениr
oбъектa кaIIиTaJIЬI{oГo сTDоиTеЛЬсTBa

24:50:010048б

Кaдaстpовьlй ноМеp pеконстpyиpyеМoГo
объектa кaПиTaлЬнoГo сTDoиTеЛЬсTBa

a 1
J . l СвеДения o ГpaДoсTpoиTелЬнoМ пЛaне

ЗеMеЛЬнoгo УчacTкa
RU24308000-t8244 oт 28.05.2018 г.

э . z Cве.цения o пpoекте плaниpoBки ,1 ПpoекTе
Ме)кrBaIIия TеpриTopии

a a
J . J CвеДения o пpoекTнoй дoкyменTaЦИLI oбъектa

кaIIиTaлЬнoгo сTрoиTелЬсTBa, плalrиpyеMoГo к
сTрoиTелЬсTBy, pекoнсTpyкции, ПpoBе.цrниto
paбoт сoxpalrения oбъsктa кyЛЬTyplloгo
НacЛeДI4Я, пpи кoTopьIх зaTpaГиBaIoTся
кoнсTpyкTиBI{ЬIr И дpугие xapaкTrpиcTики
нa.це}кнoсTи и бrзoпacнoсTи объектa

ooo <<КБС.ПpoекTD
2011 r.' 2018 г.'

шифp: 438-|0-|7 ; 438.00.17

4 Крaткие пpoекTIIЬIе xapaкTерисTики ДЛЯ сTрoиТеЛЬсTBa, pекoнсТpyкции oбъектa
кal]иTaльнoгo сТpoиTlЛЬсТBa, oбъектa кyЛЬTyрIroгo нaслr.циЯ, ecЛk' IIpи ПpoвеДeНИИ paбот
tlo сoхpaнениrо объекTa кyЛьТypнoГo нaсЛеДИЯ ЗaTpalИBaroTcЯ консTрyкTиBI{ЬIе у1 ДpуГИe
хapaкTеpисTики нaДe)кнoсTи и безопaснocTи TaкoГo oбъектa:
Нaименoвaние oбъектa кaIIиTaлЬнoГo cтpoиTоJIЬсTBa, вХoдящегo
иМyщеоTBеIIнoгo кoli,{ПЛrкca, B сoOтBеТсTBии с прoекTнoй дoкyментaцией :

<<г. Кpaснoяpск' oктябpьский paйон, yл. Еленьr Cтaсoвой.
Жилой дом J\b 1. Инxrенеpное обеспrчение. Cтpоение J\b 1)

Жилoй дoм Nb 1. Стрoение J\t 1

B coсTaB

oбщaя Плoщa.цЬ
(кв. м):

10798.10 Плoщa.ць
Учaсткa (кв' м):

57323.00

oбъем
(кyб. м):

34382'20 B ТoM ЧисЛе

пo.цземнoй чaсти (куб.м): 1384,10

Количествo
этaжей (пtт.): 18 Bьrсoтa (м):

Кoличествo
пo.цзеМнЬIх

этaжей (шт.):
I

Bместимoсть (vел'):

Плoщaдь
зaстuойки (кв. м): 765,50

ИньIе

пoкЕLзaТeли:
ЧисЛo кBaрTиp _ 151, B ToIи числе:. 1.o комнaТнЬtx _ !0' 2-х

I(оMIIaTIIьIх- 100,3-x комнаTIIьIх - 1; плoщaДь кBaрTиp _7904'90
пr2; общaя ПЛoщaДь кBapTиp - 8149'30 rи2; этaжспость _ 17



4.2 Haимeнoвaние oбъектa кaIIиT€lлЬнoгo сTpoителЬсTBa' BxoдящеГo B оoсTaB

иМyщесTBенIloгo кoМПЛекca, в сooTвеTсTBии с пpoекT}Ioй докy.llентaцией :

TpaнсфopМaтopнaя ПoдсTaIIция

oбщaя плoщa.цЬ
(кв. м): 37,24

Площa,ць
yчaсTкa (кв. м): 57323.00

oбъем
(кyб. м): L39,,20

в ToМ чисЛе
пo.цземнoй чaсTи (кyб. м):

Кoличeотвo
этaжей (tпт.): I

BьIсoтa (м):

Кoличествo
пo.цзеМнЬж
этaжей (шт.):

Bместимoсть (.lел.):

Плoщa.ць
зaсщoйки (кв. м): 40,95

Иньrе
пoкaзaTеЛи;

5 Aлpео (местoпoлoжение) объектa: Кpaснoяpский кpай, г. Кpаспoяpск'
Oктябpьский рaйoн' Yл. Еленьr Cтaсoвoй

6 Кpaткие пpoектнЬIе хapaкTеpиcTики линейногo oбъeктa:

Кaтегopия:
(клaсс)
ПpoтяженнoсTЬ:

Moщнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoоть,
гpyзooбopoT' и}lтенсиBIIoсTЬ движeния) :
Тип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoвrнь нaпpflкеIlия луlнlай
элrкTDoпеDе.цaчи
Пеpе.rень кoIIсTpyкTиBIlЬIx эЛеМеIIToB,
oкitзЬIBaloЩИх BЛу1ЯH|4е нa без oпaснocTЬ :

Иньlе

пoкtlзaтеЛи:

Cpoк действиЯ цaсТOящего рaзpец]rниЯ - Д,o 
(. 

|9 
'1 июЛя

Заместитель ГлaвьI
(дoЛжнoстЬ yпoлнoМoчrннoгo

лицa opгaна, oсyщrот

zo |9 r. B сooTBeTсTBии с

o.H. Живoтов
(paсrпифpoвкa по.Цписи)

вЬЦaчу pilзрешения нa сTpoит

"2'' /'/ zo
М.П.

щодлeнo,Цо 
..

(,Цoлжнoсть yпoл нoМo Ч ен нo Гo
Лицa opгaн4 oсyществляюцlегo

вЬЦачy pa:tpешеllия нa стpoительствo)

(paсшифpoвка пoдписи)

,{ействиe HaстoЯщегo paзpeшeния

М.П.
20 Г.

(пoлпись)


