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Кpaсноярский крдй,
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юридичесtсих лиц), егo пoчтoвьIй иiiдrкс

v181112464000780
и aцprс, адpeс электpoЕнoй пoчтьI)

PAзPЕшIЕниЕ
нa стрoиTельстBо

Дaтa 2S. o9. 't!ъ Ns 24 - 308 - .a9Р -20|7

Aдминистpaция гopoдa Крaснoярска
(наименoвaние упoлlioмoченнoгo ф,eдеРальвoго opгана испoлнятелшon власflt илп opгша !спoл!ительЕoй шаgп сy6ъеfi.а Poссийскoй фeдrpaц,и' или oргaна

ltестяoгo сai'oулpавлени'. ocyщeqвллo!цп выдaчу pазpeшенля на стpoпельФ!о. foсyдаpEвеням кoPлoPация лo атoмнoй эяеPп! ..Poсaгoм'')

B cooTвeтcтBии co отaтьей 51 Гpaдocтрoит9Ль}loгo кoдекca Poсоийскoй Фе.цеpaции

Cmoите.lьcтвo oбъектa кaпитaльнoгo стpoителЬcтBa +
Peкoнcтpyкциio oбъектa кaпитaлЬЕoгo стpoительстBa

Paбoтьт пo сoхpaнеIlиIо oбъrкTa кyлЬТ)pнoгo :яacЛеДInя' зaтрaгиBaloщие
кoнстp}ктивнЬIe и дpyгие xapaкТеpиcтикtt нaде)Iсtocти и бeзoпaсвoсти тaкoгo
объeктa *

Сщoитeльотвo линейнoгo oбъектa (oбъектa кaпитaJlьнoгo сTpoителЬcтвa,
BxoдЛцeгo в cocтaв линейнoгo oбъектa)
Pекoнсщ1тциro линейногo oбъeктa (объектa кaпитtlлЬнoгo стpoитrльcTBa'
вхoдящeго в cocтaB лиIleйнoгo oбъектa)

2 Haимeновaние oбъоктa кaпитаJIЬIloгo
cтpoиTeЛьcTвa (этaпa) в оooтветcтBии с
пpoектнoй дoк1тrлeнтaциeй

MнoгoэтаясньIй жилой дoм J\Ъ 2
(стpoeниe 1, 3) сo встpоeннo.
пpистpoeнньrМи нe)fiиЛЬI}tи
пoп{eщeнияll{и' lttlя(eЦернoе

обеспе.tение, в V микpopaйонe
rкилoгo paйoиa <dIикoлaeвкa>>,

oктябpьский paйoн
г. Кpаснояpскa. Мнoгoэтажньlй

яtшлoй дoм N! 2 (стpoениe 3). 2 этап
Haименовaние opГaнизaции, вьrдaвшeй
пoлoжительI{oe зaкJIIочrние экcIIеpтизьI
пpoектнoй'цoкyN{ентации' и в cлrtzuж'
пpeдycмoтpri{IIьD( зaкoнoдaтeльоTвoм
Рoссийскoй Федеpaции, pекзизитьI пpикaзa oб
ylвеpждении пoЛo)кительlloгo 3aклIочeншI

oбществo с oгpaниvеннoй
oтBeтстBeннoстьro <<Кpасшояpская

краеBaя экспеpти3a>)

гoсyдapствeннoи экоЛoгичeсКoи экспepтизЬl



PегиcтpaциoнньIй нoМер |1 Дuta вЬЦaчи
пoлoжительнoгo зaкJIIoчения экcпеpтизьI
прoектнoй дoкyl\4еIlтaции |1 B сщ4liшx,
пpe'цyсмoтpеннЬж зaкoнoдaTеЛьствoМ
Poсоийскoй Фeдеpaции, prкBизитЬI пpикaзa oб
}.Tвеpщдении пoлo}оtтелЬнoгo зaклIoчeния
гoсyдapственI{oй экoлoгичeскoй экспеpтизьI

Ns 2 4-2.|.2.0029 -1 7 oт 29.08'2017

3 Кaдacтpoвьй нoмеp зeмeJIьIloгo yчacткa
(зеМeльных rlaсткoв)' в пpeделaх кoTоpoгo
(кoтopьтх) pacпoлoжен 14IrI1 плaниpyется
paспoлoжrние oбъектa кaпитtlлЬнoго
стDoиTeлЬcтвa

24:50:0100317з 17;
24z50z0100З|7з423

Номеp кaдacтpoвoгo кBapтaлa (кaдaстpoвьтх
квapталoв), в пpe,цeЛaх кoтopoгo (кoтopьrх)
pacIIoлoжeн или плaнI{pyетcя pacпoлoжeниe
oбъектa кaпитaльнoгo сmoитeлЬcтвa

24:50:0100317

КaдaстpoвьIй нoМеp peкoнcтpyиpyемoгo объeктa
кaпиталЬItoгo сmoиTeльствa

3.1 Cвeдeния o грaдoоТpoительнoМ
земeдьнoГo r{acткa

RU24308000-16830 oт 05.07.2017 г.'
yтвeр)кден рaспоря,riениеМ

дДп|ипистрaции г. Кpaснoярскa
oт 05.07.2017 г. Nз 90-аpх;

RU24308000.1б342 oт 05.04.20|1 г.'
}тBep2кдrн paспoря'кeние}t

aдМинистpaцIlи г. Кpаснoяpскa
oт 05.04.2017 г. J\Ъ 42-apх

э .z Cвeдeния o пpoекTе плaниpoвки и пpoeктe
межеBaIIиJI тeppитopии

3.3 Cведeния o пpoекTнoй дoкyl\4ентaции oбъектa
кaпитfu'IЬнoгo стpoитеЛЬсTвa, плal{иpyrмoгo к
cтpoитrльcтвy' pекoнc1pyкции, прoBедениIo
paбoт сoxpal{eния oбъектa кyлЬтyрнoгo
IIacJIeДИя' пpи кoтopьIx зaIpaгивzlк)тcЯ
кoноTp}.ктивныr и дpугие xapaктеpистики
нaдrжвoсти и безoпacнoсти oбъrlсгa

ooo <КБC-Прoeкг>
20|6 t., шифp: 353-70-l6

Кpaткие пpoектньIr хapaктepистики для стpoителЬстBa, peкoнстp)гкции oбъектa
кaпитaльIioгo сТpoитeЛьствa' oбъeктa кульryp}toгo нaолeдия' eоли цpи пpoвeдении paбoт
пo сoхpaнениIo oбъектa кулЬт}?нoгo :яacЛeДИ'Я зaтpaгиBaloTся кoнстpyктивные и дрyГиr
xapaктepиотики нaдежнoсTи и безoпacнoсти тaкoгo oбъектa:
Haименoвaние oбъeктa кaпиталЬнoгo cтрoитeльcTBa, Bхol{ящеГo в сoотаB
имyщественнoгo кoМплексa' в сooтвeTствии с пpoектнoй дoк1т,rентaцией:

MнoгoэтaясньIй rкилoil дoм Л} 2 (стpоeние 1, 3) со встpoeннo-пpистpoeнньrМIt
нежилЬI}rи пoмeщeниями' инясeнepяoe oбeспeчeннe' в V мякрopaйoнe ясилoгo pайoнa

<<Hllкoлаeвкa>>, oктябpьский pайoв г. Кpaснoярска.
Многoэтaжньrй жllлoй дoм ЛЪ 2 (стрoeниe 3). 2 этaп

oбщaя плoщaдь
(кв. м):

10421,80 Плoщaдь
yнaсткa (кв. м):

904,0;
4943.0

oбъем
(кyб. м):

3544з'10 в тoм числе
пoдземнoй чacти (кyб. м): 1355,80

Кoличeствo
этaжей (шт.): l8 BьIсoтa (м):

Кoличeствo
пo.цзеМньD( эTaжей
(шт.):

Bместимoоть (вeл.):

Плoщaдь
зaсTpoйки (кв. М): 992,10



ИньIe
пoкtlзaтeли:

этaяснoсть - 171
rис.lIo квapтиp - 145;
oбщaя плoщaдЬ квapтиp - 7761'90 ъl2;
плoщaдь кваpтиp - 7459'10 м2;
,(илaя пЛoщaдь кваpтиp - 3464,80 м2i
oбщaя площадь встpoеннo-пpистpoeнньIх пoмeщeний oфисoB
Ns l-4 - 610.10 м2

5 Aдpeс (мeстoпoлoхсeние) oбъектa: Кpaспoяpский кpaй, г. Кpacпoярск,
Oктябoьский рaйoн

o Кpaткие прorктI{ыe хapaктеpистики JIинейнoгo oбъeктa:

Кaтeгopия:
( клaос )
Пooтяя<еннoсть:

Мoщнocть (пpопycкнaя спocoбнoсть,
гpyзooбopoт, интeнcивI{oстЬ движeния):

Tип (I0I' Bл' кBЛ), }рoвенЬ нaпpяжения линий
элeктpoпеpедaчи
Пеpе.rень кoнcтрyктивньж элемeнтoв'
oкaзьвaющиx вrшяние нa бeзoпacнocTь:

Иньle пoкaзaтели:

сpoк действия ЕaстoЯщeгo Pfi}Pешeния _ Дo 
,, dС''

дoкvмeнтацией (oаздeл 6 <<ПDoекг oDганизации стпoительства>r)
2019 г. в сooтветстBии с пpoеlсп|oй

P.C. Coкoлoв

,цействиr нaстoящегo Paзpеше}lиJI
пpoдлецo дo ..

Заместитeль Глaвьl гоpoда -
pyкoBoдитrль Дeпapтaмeнта
гpадoстpoитeJrЬетBа

(дoЛ)кнoсть упoлнoмoчrннoгo
лицa opЕlll4 oсyцествляющегo

BьЦaчy Pa3реlДения яa стPotfгельсгвo)

20

(рaсшифpoвкa пoдписи)

М.Ф. Зvевcкий
(пoдпись,) (paсruифрoвка пoлписи)

М.п.

20 г.


