
Пpилoжение Nэ,i
к Пpикaзу МинистеpстBa сТpoитеJrЬстBа
и жилиlц}to-кoММyrraJlЬIloго xoзяйствa
Poссийской Фелеpaции
от 19 феврaля20l'5 г. Nе l l7lпp

Комy: ЗaкpьrтомУ aкциoнeрнoму
o0IцесТBy

<(ФирМа КyльтбьrтсTрoй))
(нaименoвaнио зaстрoйщикa

Краснояpский кpaй,
(ФaМилия, иМя, oTчествo - для гpaж.цaн'

г. Красноярск, бб0019,
IToлItое нaиМенoBaние oргaнизaции * длЯ

yл. Myсoрского, Д. 18
ЮpидиЧескиx лиц). егo почтoвьtй иHдекс

иIIH 2464000180
и aдрес, aдpес ЭЛrктpoннoй понтьi)

PAЗРЕ,шЕ't{иЕ
нa сTpoиTеЛьстBo

24-з08-459-2015
]ф oт 28.|2.201,5 r.

(прoллeние)

AДминисTрaция гopoДа Кpaснoярскa
(нaшrЕoваше yпoлнoмоuеннoгo федеprЬнoгo oPганa испQлнитеЛьнoй власти иЛи opгана испoлнительнoй власm сyбъеюa PоссиЙскoй Федеpации' rи opгaна

мeоffioгo сшoyщaвлeния, oсyЦecтвЛmщих вьIдачy paзp€шениЯ нa стpomелъстBo. Гoсу.пapственнaя кoрпopацlrя пo aтoмнoй энepгии ..Poсaтof)

в cooTBеTсTBии сo сTaTЬей 5i ГpaдостpоиTеЛЬнoГo кoДексa Pоссийокой Федеpaции
paзpешIaеT:

I СтpoительсТBo oбЪекTa кaIIиTaлЬнoгo сTpoиTелЬсTBa +
Pекoнстpyкциlo oбъекTa кaПиTaЛЬнoгo сTрoиTеЛЬсTBa

Paбoтьl пo сoxpal{rниЮ
кoI{сTpyкТиBнЬIе и Дpyгие
oбъектa "

oOъекТa кyJТЬтyрнoГo HaсIeДL4Я' ЗaTрaГиBa}oщие

хapaкTrpиcTики нa.цr)кнocTи 14 безoпaснoсТи TaкoГo

Стрoительотвo линейнoГo oбъектa (объектa кaIТиTаJIЬI{oгo сTрoиTелЬстBa,
вxoДящеГo B coсTaB ЛинейнoГo oбъектa)
Реконстpyкциiо Линейнoгo объектa (oбъектa кaIIиTaЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa,
BхoДЯIцrГo B сoсТaB ЛиI{ейнoГo oбъектa)

2 Haименовaние oбъектa кallиTtlЛЬнoГo

сTpoиTелЬсTBa (этaпa) B сooTBеTсTBии с

ПpoекTl{oй дoкyментацией

(<г. кpаснoяpск, СверДлoвский
paйон, ул. СвеpлЛoBскaя' 17.

Жилой Дoпr J\b 2.
ИнженеDное обеспечение))

Haименoвaние oрГaнизaции' BЬI.цaBIIIей
пoЛo)I(иTеЛЬнoе зaклIoчение эксПерTи3ЬI
п p о е к т н о й . ц o к y М е н T a Ц и и , И B с л y ч a Я х '

ПpеДyсМoTpеIlнЬгx зaкoнo.цaТеЛЬсTBol\4

Pоссийокой Федеpaции, рекBизиTЬI IIpиказa oб
yТBеp)кДении ПoЛoxtиTеJlЬнoгo ЗaкJl}oчrниЯ
ГoсyдapcTBr}тнoй экoЛoГиЧескoй экоперTиЗЬI

ooo <<Кpаснояpская крarвaя
эксПrртиЗa)



Pегиощaционньrй I{oмrp tI ДaTa BЬI.цaЧи
ПoЛo}китrлЬнoгo зaклIoЧения ЭкcперTизЬI
пpoек тнoйдoкy ] \ л е I I TaцииИвсЛ )п {a , l x ,
пprдyсМoTpeннЬгХ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' pекBизиTЬI llpикaзa oб
yTBеpждении Пoлo)китrлЬнoгo зaкл}oЧениЯ
гoсyдapсTBeннoй экoлoГичеcкoй экспеpTизЬI

N9 4-l.1-00б9-15 от 20.11.2015 г.

a
J Кaдaстpoвьrй нoМеp зeMеJIЬнoГo yЧaсTкa

(земельньгx y.raсткoв), B пpе.целax кoTopoГo
(кoтopьгx) paсIIoJIoжен ИЛkI rIIIaНИpУeTcЯ
paсПoлo)кение oбъeктa кaпиTaJIЬноГo
сTDoиTельстBa

24з50:0,|00210:666

Hoмеp кaдaсTpoBoгo кBapTaлa (кaлaсщовьrx
квapтaлов), B Пpе.цеЛaХ кoтopoгo (кoтopьпс)
paопoлo}кrн ИЛ|4 пЛaниpyеTся paсПoЛoжение
объeктa кaпиTztлЬнoГo сТpoиTrЛЬсTBa

24з50z07002|0

КaдaстpовьIй нoмеp pекolIсTpyиpyеМoГo oбъектa
кaпиTaльнoГo сТooитеЛЬствa

з .1 Све.цения o гpa.цoсTpoителЬнoМ плaне
зеМелЬнoгo yчaсTкa

RU 24308000-14032
oт 25.09.2015 г., yтвеp2l(.Цен

paспoряя(ениеП{ a,Цп{иниrтpaции
гopoДa Кpaснояpскa

J\b 675-apх oт 25.09.2015 г.
3 . 2 Cве.цения o пporкTе пЛaниpoBки И Пpoeкте

Mе)кевaния Tеppитopии

a a
J . J Cве.цения o прoекTiIой дoкyмeIITaЦии oбъектa

кaпиTElльнoГo сTpoиTелЬсTBa, плaниpyeМoгo к
сТpoиTелЬсTBy, prкoнстpyкции, ПpoвеДениro
paбoт сoxpaнения oбъектa кyлЬTypнoГo
HaсЛeДИЯ, пpи кoTopЬIх ЗaTpaгиBaIoTся
кoI{сTpyктиBtIЬIe И ДpyГие xapaкTеpисTики
нa.цr}кнoсти и безoпaснoсTи объектa

ooo <КБС-Пpoект))'
2015 г.' шифp 437-10.|5

4 Кpaткие пpoекTIIЬIе хaрaкTеpистики ДЛя cTpoиTелЬсTBa' pекoнстpyкции oбъектa

кaПиТaJlь}loгo сTpoиTrлЬсTBa' oбъектa кyЛЬТyp}roгo нaсле.циЯ, ecl|klПpи ПpоBеДeНИИ paбoт

пo coxpaнениIo oбъектa кyлЬТypнoгo нaсЛе.ция зaTpaгиBaIoTся кoнсTpyкTиBI{ЬIе и дpyГие
xapaкTеpиcTики нa.це}кHoсти и безoпaснoсTи тaкoгo oбъектa:

Haименoвaниe oбъектa кaIIиTaЛЬнoГo сTpoитеЛЬcTBa, Bxo.цящего B сoсTaB

иМyщесTBеннoгo кoМплeксa' B сooTBеTcTBLIv| c пpoекTl{oй дoкyментaцией:
<<г. Кpаснoяpск, CвеpДлoвский paйoн, yл. Cвеpлловскaя, 17.

Жилой дом Nb 2. Инженeрное обеспечение)
oбщaя плoщaДЬ
(кв. м):

10880,50'
Плoщaдь
vЧaсТкa (кв. м):

4412,00

oбъем
(кvб. м): з424з.,74

B тoМ чисЛе
пo.цзeмнoй чaсти (кyб.м): 1476,90

Кoличествo
этaжей (tпт.): 18

Bьrсoтa (м):
50,93

Кoличествo
пo,цзеМнЬж этaжей
(tпт.):

I
Bместимoсть (.lел.):

ПлoщaДь
зaстpoйки (кв. м):

705,20

Иныe
пoкaзaTели:

эTa)I(tIoсTь _ |7 эт.i кoличесTBo квaртиp_ 185 шт;; _ . -

ПлoщaДЬ кBapTIrp _ 7 686''20 кB.Il{.;
oбщaя пЛoшIaДь квaрTир _ 7990'80 ItB.M.



5 Aдpес (местополохсение) oбъектa: Кpаснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск'
СвеpДловский рaйоЕ, УЛ. СвеpДловскaя

6 Кpaткие пpoекTнЬiе xapaкTеристики линейнoгo oбъектa:

Кaтегgpия:
(клaсi1
ПрoтяrкеннoсTЬ:

Мoщнoсть (прoпyскнaя спoсoбность,
гpyзоoбopoT, иIITrIIсиBнocTЬ движения) :
Tип (КJI, BЛ, кBЛ), ypoBенЬ нaпpях(ениялинpтЙ
эЛекТDoIIеpедaЧи

Пеpеuень кo}rстpyкTиBIIьгx эJIеMенToB'
oкaзывaющ kIx в.ЛI4Я:нИе нa без o пaснoсTЬ :

Иньrе
ПoкfшaтеJlи:

Cрок действlи нacToящегo paзpeшени,l - Дo 
,, 28 

'' 
янBapя

lIoкYll{€IlTаIIией (naздeл 6 <<Пoоект oDгaнизaшии сTDoиTеЛЬствa>>)
20 18 г. B сooTBеTсТBии с пpоектноЙ

Исполняrощий oбязaннoсти
зaмrсTI{теля Глaвьr гoрoДa-
pyкoBoДиTrля ДeпapTа

ителЬстBa
(дoл)кнoстЬ yпo

лицa opгalr4 oсу

.,""**',,0*f f iir iktrt "r,
М.П.

.{,ействие нaсToЯIцегo pztзpецrеrrиЯ
пpoдленo дo .. ')

Зaместитель Главьr гoрoДa-
pyltoBo.цIlTeЛь ДепaрTaIиенTa
гpаДoстрoителЬсTBa

(.Цoлжность yпoлIlol4oчeннoгo
лицa opгa}ra' осуЩествляющrгo

вЬЦaчу pa:}реluения на стpoительствo)

20 г
M'П'

P.С. Coкoлов

20

(paсrrrифpовкa пoдписи)

M.Ф' Зyевский
(пoлпись) (paоurифpoвкa пoдписи)


