
РAЗPЕшЕ,ниЕ
нa стpoПтелЬстBo

Пpилoжение Nэ 1
к Прикaзy МинистеpстBa сTpoитеЛьсTBа
и )киЛищнo-кoММyн'шЬногo xoзяйствa
Poссийскoй Федеpaции
oт 19 февpaля 20l5 г. Nэ l l7lпp

Кoмy; Зaкpьlтorшу aкциoнеprrorvry
ooщесTBy

<<Фирмa КvльтбьrтсTрoйD
(нaименoвaние зaстpoйЦикa

Кpaснoярский крaй'
(фaмилия, иМя' oтЧrсTвo - для грaждaн,

г. Кpaснoяpск, бб0019,
пoлнoe нaименoвaние opгaнизaции -.цля

уЛ. Ivlyсoрскoгo' Д. 18
юpиllических лиЦ), егo пoчтoвьlй индекс

иHII2464000780
и aдprс' aдprс электpoннoй пo.lтьI)

24-308-459-2015
]ф oт 28.|2.2015 r.Дaтa 7у 'tLs lt"

(испpaвление техническoй otuибки в п. 4)

AДминистpaция гoрoДа Кpaснoяpскa
(нaименoвaние yпoлнoмorенногo федеpaлЬнoгo oPгaна испoлннтельнoй влaсти или оpгaнa испoшителЬнoй влaсти cyбъеm Poссийскoй Федсрации, шlи oргaна

мemoгo самoyпpaшения' oсytцествляlolцих sьlдaЧу papешения нa fipoительствo, Гoсy,аapmеннaя кoPпopация пo атoltнoй энepгии ..Poсaтoм'')

в сooTвeTсTBии co сTaтЬей 51 ГpaдoстpoиTельнoгo кoдексa Poссийскoй Фелеpauии
paзpешIaеT:

I СтpoительcтBo oбъrкTa кaIIиTaJIЬнoгo оTpoителЬcтBa +
Peкoнстpyкцию объектa кalIиTilльнoгo сTpoиTелЬсTBa

Paбoтьr по сoхpaнениro
кoнсTpyкTиBI{ые и .цpyгие
oбъектa "

oбъекTa кyлЬTypнoгo IJ.acЛeДИЯ, зaтpaГиBaloщие
хapaктrpистики нa.цехGIoсти И безoпaснoсTи тaкoгo

Cтpoительство линейнoгo oбъектa (oбъектa .кaпитЕlлЬнoгo сTрoиTелЬсTBa'

Bxo,ц,Iщегo B сoсTaB линeйнoГo объектa)

2 Haименoвaние oбъектa кaпиTtlлЬнoгo
стpoиTелЬстBa (этaпa) B сooTBеTcTBутИ с
пpoекTlioй дoкyMентaцией

<<г. Кpaснoяpск' CвepДлoвский
райoн' yл. CвеpллoBскaя' 17.

Жилoй,Цoп{ Nb 2.
Инrrсенернoе oбеспечrние))

Haимеrrовaние opгaнизaции' BЬIдaBIIIeЙ
пoлоxtиTельнoе зaкJIIoчениr экспеpтизьI
пpoектнoй .цoкyМенTaции' 14 B сJIyчЕUIх'
пpr.цyсМoтpеннЬгх зaкoнo.цaтелЬстBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pекBизиTЬI пpикшa oб

yтBеp)к,цении пoло)китeЛьнoгo 3aкл}0чения
гoсyдapсTBенiroй экoЛoгиЧеoкoй экспеpтизЬI

ooo <<Кpaснoяpскaя кpaеBaя
экспеpТиЗD)



Pегистpaциoнньrй Еoмер И ДaTa BЬI.цaчи
пoЛo)I(иTrЛЬнoгo зaкЛIoчения ЭкcIIrpTизЬI
пpoек тнoй . цoк yМе I {TaЦииИBслyчaях ,
ПpеДyсМoTpе}IнЬIХ зaкoнo.цaTелЬотBoМ
Poссийскoй Федеpauии' pеквиЗитЬI Пpикaзa об
yTBеp)кДении пoJIo)киTеЛЬногo зaкJIIoчениЯ
гoсУдaDстBеннoй экoлoГичеcкoй экспеpTизьI

Л} 4-1-1.0069-15 oт 20.11.2015 г.

-) Кaдaстpoвьrй IIoMrp зеМеЛЬнoГo yЧaсTкa
(земельньтх yuaсткoв), B пpе.цеЛaх кoTopогo
(кoтopьlх) paсПoJIOя{ен ИЛlr1 плaниpyrTся
paсПoлo)кениr oбъектa кaпитaльFloгo
сTpoиTелЬсТBa

24:50:0700210:666

Hoмеp кaДaсTpoBoгo кBapTana (кaдaстpовьrх
квapтaлов), B IlpеДеЛax кoтopoгo (котopьn<)
paспoлoх(ен ИЛИ пЛaниpyеTся paсПoлoжrние
oбъектa кaПитaJlЬнoгo cTpoиTеЛьстBa

24:50:0700210

КaдaсщoвьIй номеp prкoнстpyиpyемoгo объектa
кallитaЛЬнoгo сTpoиTелЬсTBa

з .1 Cве.цения o гpa.цoсTpoиTелЬнoМ Плaне
ЗеМелЬнoгo r{aсTкa

RU 24308000-14032
oт 25.09.2015 г., yтверх(Дeн

pасПoрffкrниeD{ aДМинисTpaции
гopoДa Кpaснoяpскa

ЛЪ 675.anx oт 25.09.201"5 г.
э . Z Cве.цения o ПpoекTе ПЛaниpoBки уI пpoекTr

Мех(еBaItия теppиTopии

a a
J . J Cведения o пpoекTlrой дoкyмеIITaции объектa

кaIIиTaлЬнoгo сTpoиTельсTBa, пЛaЕиpyеМoгo к
сTpOиТелЬоTBy' рекo}IсTpyкЦии, пpoBе.цению
paбот сoхpaнения oбъектa кyлЬTypl{oГo
нaслr.ция' пpи кoTopЬIх зaтpaгивaются
кoIrсTpyкТиBIIЬIе kI Дpyгие xapaктеpисTики
нa.цe)ш{oсTи и безoпacнoсTи oбъeктa

ooo <<КБС.ПрorкT>'
2015 г.' шифр 437.10.15

+ Кpaткие пpoекT}IЬIе xapaкTеpисTики .цJUI стpoиTелЬсTвa' pекolrcTpyкции oбъектa
кaпитaЛЬнoгo стpoиTlльсTвa, oбъектa кyлЬтypнoгo нaсле.циЯ, eсЛИ пpи ПpoBe.цении paбoт

Пo сoхpaflеI{иIо oбъектa кyлЬтypнoгo нaсле,ция зaTpaгиBaloTся кoнстpyкTиBI{ЬIr и .црyгие
ХapaктеpисTики нa,це)кнoсT vl и 6 eзoпaснoсти тaкoГo oбъектa :
Нaименoвaние oбъектa кaпитaЛЬнoгo сTpoиТельствa, Bxo.цящегo B сocTaв
иMyЩеcTвенноГo кoМПлексa' B cooтвеTстBии с пpoекTнoй дoкyментaцией:

<<г. Кpaснoяpск' СвеpДловский paйоH, УЛ. Cвepдлoвская, 17.
Жилой дом Лb 2. Инясенерноe oбеспечeние))

oбщая пЛoщa.цЬ
(кв. м):

10880.s0 Плoщa.Ць
vчaсткa (кв. м):

4410.00

oбъем
(кyб. м):

з424з'74
в тoМ чисЛе
по,цземнoй ЧaсTи (куб.м): 1476,90

Кoличествo
этaжей (шtт.): 18

Bьrсoтa (м):
50,93

Количествo
по.цзеМнЬrx этaжей
(tпт.):

I
Bместимoсть (нел.):

Площaдь
зaотpoйки (кв. м):

705,20

ИньIе

пoкaзaTели:
эта)кнoстЬ _ 17 эт.; кoЛичeстBo кBарTир - 185 шт.;

ПЛoщaДЬ кBapTиp - 7686'20 кB.l{.;
oбщaя ПлoщaДЬ кBaрTиp _ 7990'80 кB.I}t.



5 Aлpес (местoпoлo>кение) объектa: Кpасноярский кpaй, г. Кpaснoяpск,
Cвеpдлoвский Dайoн. yл. CвеpдлoBскaя

6 Кpaткие проекTIIЬIе хapaкTеpисTики линейнoго объектa:

Кaтегopия:
(клaсс)
Пpoтяженнoсть:

Мощнoсть (пpoпyскнaя спoсoбнoоть,
гpyзоoбopoT, инTlнсиBI{oсTЬ движения) :
Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoвеllЬ нaПpяжения лиъlуlЙ
электpoпrpе.цaчи
Пеpеvень кoнстpyкTиBнЬТх элеМеI{ToB'
oкaзьIвa}olциx Bлияние нa безoпaснoсTЬ :

Иньrе
пoкaзaTеЛи:

Cpок действи'I нaстoяЩегo paзpеЦеFlуrЯ - Дo

Зaмeститель Глaвьr гoрoДа-
рyкoBoДI{Tель ДеПаpTаIueIITа
гpa.цoсTpoитrльсTBa

(дoл'rGoстЬ yпoЛнoмoченнoгo
лицa oргal]a9 oсуществляющrгo

вЬЦaчy paзрешения нa стpolттельствo)

"?A " af 20 /t.г.

.(еЙствие }taсToящeгo paзpешеHиJI
пpoДJIено.цо ..

Зaместитeль Глaвьr гopo,Цa.
pyкoBoДиTrЛь ДrПapTaп{rнтa
грa,цoсTpoитеJIЬсTBa

(.Цолжнoсть упoЛнoi\4oчеttttoгo
лицa opгaиa oоyщrствJul1ощегo

.:"*u',,|*o.пlеllиJl 
нa стpoитrЛЬствoJ

20 г.
М.П.

28
шии с

20 18 г. BсooTBеTстBиис ПpoектIroй

M'Ф. Зvевский
(paсшифpoвкa пoдписи)

M.Ф. Зуевский
(paсrпифpoвкa пoдписи)(пo.цпись)


