
Пpилоrкение Nl l
к пpикaзy MинистеpстBa сTpoиTеЛьсTBa
и )I(иJIищнo.кoмMyI{aJIЬнoгo хoзяйствa
РoссийскoЙ Федеpaции
oт 19 февpаля 2015 г. N l17lщ

Кoмy: dцциoнepнoll{y oбщeствy <<Фирмa
<<Кyльтбьrтстрoй>>

(нaименoвaние зagгpoйЩикa

Кpaснoярский кpaй,
(фaмилия' иMя' oтчrствo - длЯ гpФк.цaн'

г. Крaснoярск,6б0019,
пoлнor нaиMенoвal]иr opгaни3aции _.цjul

yл. Myсopскoгo, 18,
toриllическиx лиш), егo пoчтoвьtй инДeкс' инH 2464000780

и aДpес, aдpес элеКгpoннoй пo.rтьI)

PAзPЕшЕHиЕ
Ira сTрoитrльстBo

Дaтa cf р,' ,d.cit, Nb 24-308- //Р-zоtв

AДминистpaция гopoДa Кpaснoяpскa
(нaимeнoвaшe yпoлlloмoЧeннoгo федepшьнoгo opгша иопoлнительнoй влafiи или opгaна испoлнrгеЛЬнoli влaш сyбъеюа Poосийскoй Федеpации' ши opгaнa

местнoгo сaмo)пpaвленш' oс)пдеffiвJUIIoщж вьrдаЧy paзрешeнrrя нa стpoительствo. Гoсyлapствешaя кopпopaцш rro атoмкoй энергии ..Рoоатoм')

B сooTBеTc"rB.vI|\ сo стaтьeй 51 ГpaдoстpoиTелЬнoгo кo.цексa Poссийскoй Фе.цepaции
paзрrшIaеT:

1 CтpoительсTBо oбъекTa кaпиTaJIьHoгo cтpoителЬсTBa +
Pекoнcтpyкцию oбъекTa кaIIиTaJIЬнoгo стрoиTельсTBa

PaбoтьI Пo coхрai{ению
коI{сTpyкTиB}IЬIe и Дpyгиr
оoЪекTa .

ooъекTa кyльTypнoгo IJ.acJIeДvIЯ' зaTpaгиBaloщие
xapaкTериоТикll нa'цежIIoсTи и безoпaснocти тaкoгo

Стpoительство линейнoгo oбъектa (объектa кaпиTaJIЬI{oгo стpoителЬсTBa'
вxoДJIIцrгo B cосТaB линейнoгo объектa)
PеконстpyкЦиro Линейнoгo oбъектa (объектa кaIIиTaЛЬнoГo стpoителЬстBa'
Bxoд'llцегo B сocTztв линейного объектa)

2 Haименoвaние объектa кallиTilлЬнoгo
cTpoиTелЬсTBa (этaпa) B сooTBeTоTBии с
пpoектной дoкyментацией

<<]Килoй дoм ЛЪ 1, строение 2.
Инясенеpнoе oбеспече}lие)

Нaименoвaниe opгaнизaции, вьщaвrпей
пoлox{иTеJIЬнoе зzlкJlloЧrниr ЭкспеpTизЬI
пpоектнoй .цoкyl\{енTaции' у| B сщДltшx'
пprДyсМoTpeннЬгх зaкoнo'цaTеJIьcTBoM
Poссийскoй Федеpaции, pекBизитьI пpиказa oб
yTBеp)кДrнии IIoJIo}китеЛЬнoгo зaкJIIочения
гoсyдapсTвеннoй экoЛoгическoй экспеDTизЬI

ooo <<I(paснояpскaя кpaеBaя
экспepтизa>



Pегисщaциoшlьrй нoМrp И ДaTa BьЦatIи
пoЛo)киТеJlьнoгo 3aкJIIoЧения экспеpтизЬI
пpоек тнойдoкyМе I I TaцииИBсщr t l 'шх '
пprДyсмoщrнIlЬD( зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ
Poссийcкoй Федеpaции' pекBPIзиTЬI пpикaзa o6
yTвеp)к'цеЕии пoлoxtиTeJIЬIIoгo зaкJIIoЧения
гoсY.цapсTBеннoй экoлoгиЧескoй экспеpTизьI

Ns 24-2.|.3.0040.1 7 oт 20.|2.201 7 г.;
Ift 24 -2-L-2-00 1 0-1 8-02

oт 04.06,2018 г.

a
J Кaдaсщoвьй нoмrp зеN{еJlЬнoгo rlacTкa

(земельньш уraсткoв), B Ilpе'целax кoтopoгo
(котopьтx) paспoлolr(rн уIJIуI плaниpyетоя

рaспoлo}кение oбъектa кaIIиTaлЬнoгo
стpoиTельсTBa

24:50:0100486:1115

Hомеp кaДaстрoBoгo кBapтaЛa (кaдaстpoвьгr
квapталoв), в пpедеЛax кoтoрoГo (кoтopьш)
paспoлoжен ИЛИ плaниpyeтсЯ paспoлoжение
oбъектa кaIIиT€tJIЬнoГo сTpoиТельcTBa

24:50:0100486

Кaдaсщoвьй нoмep pекollсTpyиpyrМoгo объектa
кaпит.}JIЬI{oгo стpoиTеЛЬсTBa

3.1 Cве,цения o гpaдoстpoиTeJlьI{oМ плaне
земrJlьнoгo vЧacTкa

RU24308000.|8244 oт 28.05.2018 г.

.1 ^
э . Z Cве.цения o пpoекTе IIJIaнирoBки |4 IIpoекTe

Мe)кrBaIIия TrppиTopии

a a
J . J Cве.цения o пpoекT}Ioй дoкyмеНТaЦ|4|4 объектa

кaПиTаJIьI{oгo cЦ)oиTеЛЬстBa' плaниpyrMoгg к
стpoиTельсTвy' pекoнстpyкции, пpoBeдrншo
paбoт сoxрaнrния oбъeктa кyлЬтypг{oго
HacJIeДИЯ, при кoтopЬIx зaтрaгI,IBa}oTоя
кoнотpyктиBньIе kI 'црyГие xapaктеpистики
IIaJIeЯGIoсти и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <КБC.Пpoект>' 20|7 t.' 2018 r.'
шифp 438-00-17' 438.2a.|7

4 Кpaткие пpoектнЬIе xapaкTepистики ДЛя сЦ)oиTелЬсTвa' pекoнстpyкции oбъектa
кaпитaлЬнoгo стpoиTелЬcTBa, объектa кyлЬTyрIroгo нaсJIrдиЯ, ecЛИ пpи ПpoBеДeНИИ paбoт
пo coхpaненитo объекTa кyЛЬTypнoгo нaслeдутЯ' зi{tpalИBtlloтся кoI{сTpyктиBIIЬIr и дp}тиe
xapaкTepисTики нa.цехGtoсти и безoпaснoсTи Taкoгo oбъrктa:
Haименoвaние oбъектa кaпитaлЬнoгo сTpoиTrльсTBa' Bxoдящегo
имyщестBеIIнoгo кoMIIJIексa, в сooTBетcтBии с пpoекTlroй дoкyментaцией:

<<)Килoй дoм J\b 1, стpоeние 2. Инэttенеpнor oбеспечение>>

B сoсTaв

oбщaя IIJIoщa.ць
(кв. м):

Плoщa.ць
YчaсTкa (кз. м): 57323.00

oбъем
(кyб. м):

B тoм чиоле
пoдземнoй ЧacTkl (кyб.м) :

Кoличествo
этaжей (шт.): 18 Bьrсотa (м):

50,93

Кoличествo
пo.цзrN{IIЬD( этaхсей
(шт.):

I
Bместимость (.lел.):

Плoщaдь
зaстpoйки (кв. м):

1з20,20



ИньIе

пoкaзaTrли:
эTaэr(нoсTЬ - I.7; кoли.reсTвo этaжeй - 18;
ПЛoщaдЬ зaстpoйки - |320'20 кB.lvt.' B тoм числe: пЛoщаДЬ зaстpoйки
)кIlЛoгo Дoмa _ 760'50 кB.n'; Числo кBapтиp - |44' B To]и числе: . 1-
кoмЦaтньIx - 48,2-кoмнaтпьIх - 9б; пЛoщaДь кBapTIrр _7446's0 кB.п{.;
oбщaя Плoща.ць кBapTир _774|o70 кB.l}|.; пЛoщa.цЬ я(илoгo здaния (бeз
Teхничесt(oгo ПoДПoЛья и BсTpoeHIIo-пpI{сTpoенньIx oфисов) -
10456'10 кB.lи.; плoщaДЬ Tехническoгo пoдПoлЬя- 6|2'|0 кB.м.;
стpoитеЛЬньrй объем з,цания (всегo без встpoеннo-ПpисTpoенпьIх
офисoв) _ 33409,00 кyб.м., B тolvt чис.Пе: . BЬIIIIе oTПIeTки 0,000. 32024,
90 кyб.м.' ния(е oт}trтки 0'000 _ 1384'10 кyб.м;

Bстpoеннo.пpпстpoeнньlе oфисьl ЛbЛ} 1.10:
ПлoщаДь застpoйки - 559'70 кB.lvl.; oбщaя плoщa,цЬ (без yнетa
нeoTaплIlвaeil{Ьж нарyжньIx тaмбypoв) - 1367'80 кB.м.; oбщaя
ПЛolцaДЬ нap1эrснЬш тaмбуpoв .10'б0 кB.М.; paсЧeTIIая пЛoщаДЬ -
||27,90 кB.Ivl.; ПoЛезнaя пЛoщaДЬ _1254'40 кB.1и.; стрoиTeлЬЕьrй oбъем
- 4993'90 куб.м., B TоI}I чиrлr: - BсTрoеннaя ЧaсTь - |297 ',00 кyб.м.,
ПDI{сTрoенHaя часTь _ 3696"90 кyб.м.

5 Aдpес (местoполoжение) oбъектa: Кpaснояpский кpaй' г. Кpаснояpск,
oктябрьский paйoн, Yл. Еленьr Cтaсовой

6 Кpaткие Пpoектные xapaкTерисTики лшIейнoгo oбъектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
ПpoтяженнoстЬ:

Мoщнoсть (пpопyскнaя спoсoбнoсть,
гpyзooбoрoT' иIIтенсиBI{oсть двиxсения) :
Тип (КЛ, BЛ, кBЛ), }poBеtlь нaпpяжения лиl*Iiа
элекTpoпrDr.цaчи
Пеpевeнь кoнсщyкTиBIIЬIx элеМеtIToB'
oк€BЬIBaIопIих BJIияние нa безoпaснoсTь:

Иньrе
ПoкaзaTеJIи:

Сpoк деЙстви'I l]aстoЯщегo pzrзрец]енr- Дo,, .!f 
-

г. B сooтBеТсТBИИс пpoеlсгнoйик)ня 20 20
и^

Зaместитель Глaвьr гoрoДa
(дoлжнocтЬyпoлнoМочrннoГo j.

лицa oргaнaэ oсytцествJullощегo
вЬшaчy Paзpешения нa стpoительствo)

u  J v l ,  r a , '  
'  t / 1 '* ozf" L,b 201\{r.

М'П,

,{ействие нaсToЯщего pЕlзpеше}rия
пpoдленo дo .. ''

Зaместитель Глaвьr гopoДa
(дoл){(Еloсть yпoлIlоМoченнoгo

лицa opгaнa' осyществJшющrгo
вЬЦaчу paзрrЦен].Ut нa стрoительствo)

, ' ' 2 0 Г .

O.H.Itивoтoв
(paсшифpoвкa пoдписи)

г.20

(пoлпись) (paсшифpoвкa пoдписи)

М.П.


