
PAзPЕ'шIЕниЕ
нa сTpoиTеЛЬсTBo

Кoму:

Пpилoт<ениe Nэ l
к пpикaзy Министеpствa иpoителЬсTвa
и жиJII{Iцно-кoмMyнzlIЬнoго хoзяйствa
Poссийской Федepaции
oт 19 февpа.тlя 20l5 г. Nэ 1l7lпр

AкциoнеpЕollty oбществy

<<Фиpпra <<Кyльтбьrтстрoй>>
(нaименoвaние зaсщoйщикa

Кpасrroяpский кpaй'
(фaмилия' иNlя' oтчrстBo - дJIя гpа'(,цaн,

г. Крaспoяpск' б60019'
пoJIIloе нaимеIIoBaние opгaнизaции _ .цJIя

yл. Myсорскoгo, l.8,
юpидическIfi лиц), егo пoчтoвьrй индекс

иHH 2464000,780
и aдpес, aдрес элеKгpoннoй пo.пьI)

24-308-198j2018
oт 29.0б.2018 г.Дaтa 0 8 0t(Т 20.|9 J\b

(пpolлrниe)

AДминисTpaция гoрoДa КpaснoяDска
(нaшеноваше yпomoмoненнoгo фeдершнoгo opгalta испoшmелшoй влaсти ши opшa испoлш{rrльнoй шасти оyбъeка Poссийскoй Фелеpашпl, lш opгaяa

ме.спloгo с.aмoyпpaвления' oс),цrсIвJUIющrп( выдaчy PiЦtpeшеция нa cтpor.fтeльствo. ГoсyлаpсгвeннаJl кoрпopflцrя пo aгoмнoй энepгпп .Toсaгoм'')

в сooтBетстBии сo cTaTЬrй 51 ГpaдoстpoиTrльнoгo кo.цrксa PоссийcкoЙ Федеpaции
paзpепIarT:

I CщoительcтBo oбъекTa кaIтиTaJIьIIoгo сTpoиTеJIЬстBa +
Pекoнстpyкцию oбъeкTa кaIIlITaJIЬIIoгo стpоItтелЬ стBa

PaбoтьI пo coxpaнениto
кoIIcTpyкTr,lBIlьIr и Дpyгие
oбъектa *

oбъектa кyЛЬТypЕoгo нlacлeДИЯ, зaтpaгиBaloщиr
хapaкTеpисTики IIa'це)кнoсTи и безoпacнocTи Taкoгo

Cтpоительствo лшIrйЕoГo oбъектa (oбъектa кaпитaJIЬIIoгo стpoиTflIЬстBa,
вхoДflIегo B сocтaB ЛиIlrйнoгo oбъектa)
PеконотpyкЦиro линейIIoгo oбъектa (oбъектa кaIIиTаJIЬ}toгo сTpoитеJIЬсTBa'
Bхo.цлIIeгo B сoоTaB линейнoгo объектa)

2 Haимeнoвaние oбъектa кaIIиTaJIЬнoгo
cTpoиTельсTBa (этaпa) B сooTBеTсTBии с
IIpoекTнoй Дoкyментaциoй

<0Килoй.цoDI Jф 1, стpoeние 7.
Инпсенеpнoe oбеспечение.

Y этап>l

Haименoвшrие opгaнизaЦиI{, BьI.цaBIIIей
пoлoх(иTелЬнoе зaкJIIoчrние экcпеpTизьI
пpoектнoй дoкy]иентaции' у7 B сJryчаJtх,
пprДyсМoTprннЬIx зaкoнoДaTrJъcTBoМ
Poссийскoй Федеpaции' prкBизиты пpикaзa oб
yTBrp)кдrнии пoлoжитrJlЬIloГo зaкJIIoЧrни,I
госY.цapстBенной экoJloгическoй экспеDTIIзЬI

ooo <<Itpaснoяpскaя кpaеBaя
экспepтизa>



Pегисщauиoнньтй IIoMrp И ДaTa BЬI.цaчи
пoлo)киTrлЬнoгo 3aключеIIиJ{ экcпrpTизЬI
пpoектнoй дoкyментaции kт B сщttlaяx,
Пpе,цycМoTprннЬIх зaкoЕoдaTелЬсTBoМ
Рoсcийской ФедеpaцvIИ, peКв.vIзиTЬI пpикaзa об
yTBеp)кДении пoлoяtителЬнoгo зaкJIIочеIIиJI
гoсy.цapсTBеннoй экoЛoГичrскoй экспepтизЬI

Np 24.2.|.3-0015-18 oт |4.06.2018 г.

-
J КaдaстpoвьIй нoМеp ЗеМельнoгo yчaсткa

(земeльньrх yяaсткoв), B llpе.цrлax кoтopoгo
(кoтоpьш) paспoлoжен ИIWI пЛilниpyется
paспoлoжение oбъектa кaIIиTaЛЬнoгo
сTpoиTеJIЬсTBa

24:50:010048621175

Hoмеp кa.цaсщoBoГo кBapтaлa (кaдaсщoвьrх
квapтаrroв), в пpeДелaх кoтopoгo (кoтopьпс)
paсПoЛoжrн ИЛkl ПлaниpyеTcя paспoЛoя(ение
oбъектa кaПиTzlJlьнoгo cTDoиTеJIьcTBa

24:50:0100486

Кадaсщовьrй нoмеp pекollсTpyиpyеMoгo объектa
кallиTirЛьнoгo сTpoиTеЛьcTBa

з .1 Cвeдения o гpaдocTpoитrJlьнoМ пЛaне
зrмrлЬнoгo vчaсткa

RU24308000.|8244 oт 28.05.2018 г.

3.2 Cвeдения o пpoекте плaниpoBки 14 пpoекте
Мr)кевaния TеppиTopии

Cвeдения o прoектнoй дoк1ъ,rrIITaции oбъектa
кaпиTtlJIьIIoгo сц)oиTелЬcTBa, ПлaниpyеМoго к
сTpoиTелЬстBy, pекolrсTpyкции, пpoBедrнию
paбoт coхpa}Iениll oбъектa кyЛЬTypнoгo
HacIIe уIЯ, пpи кoTopЬТх зaTpaГиBaIoTоя
кoнстpyкTиBIIЬIе у| 'цpyгие хapaкTepисTики
нaДежнoсти и безoпaснoсTи oбъектa

ooo <КБC.ПpolкT))' 2018 г.'
шифp 438-70.18

Ат Кpaткие пpooкTIIЬIе хapaкTrpиcтиКи ДЛЯ стpoиTеJIьcTBa, pекoнcтpyкции oбъектa

кaпитaJlьIloгo cTpoиTеJIЬсTBa, oбъектa кyлЬTyplroгo нaсле.циJI ) ecll:,lПpи пpоBеДenkI:,l paбот

пo сoхpallrниrо oбъектa кyЛЬTyplloгo нacЛедия зaTpaГиBaloтоя кoIIсTpyкTиBI{ьIе и Дp}тие
хapaкTepистики нa.цех{нoсти и безoпaснoсти Ttlкoгo oбъектa:
Haименoвaниr объeктa кaIIиTaJIЬнoгo сTpoитеЛЬcTBa, Bxo.цЯцеГo B cocтaв
иМyщrстBrllнoГo кoМплексa' B сooTBeTсTBии с пporкTIIoй дoкyментaциeй:

<<Жилoй дoм J\b 1, стpoение 7. Инжеrrеpнor oбеспечение.V этaп>>

oбщaя пJIoщaдЬ
(кв. м):

Плoщaдь
yЧaсткa (кв' м):

57323.00

oбъем
(кvб. м): 31516,10

B ToМ числe
пo.цземнoй чaсTи (кyб.м): 150б'40

Кoличествo
этaжей (Iпт.):

16 BьIсoтa (м): 45,33

Кoличeотвo
Пo.цзеМI{ЬD( этaжей
(rпт.):

1
Bмeстимoсть (нел.):

Плoщaдь
зaотpoйки (кв. м):

74з'|0

Ияьтe
пoкaзaTели:

Этaяснoсть зДaния - 15; кoлиuесTBo этaжей - 16; плoпlaДЬ il(IlЛoгo
зДaния (без тeхни.rескoгo пoдпoлья) -93|9'20 кB.Iи.; кoЛичестBo
кBapтиp _ 140' B тoIYl числe: 1 кoмцaтньrх _ 84,2- кoмнатньlх _ 56;
я(илaя пЛoщаДЬ кBартIrр _3126'00 кB.м.; Плoща,цЬ кBapтиp - 6391'60
кB.ги.; oбщая пЛoща.цЬ кBapTI{р _ 6586'80 кB.lvl.; стpoиTельньlй oбъем
ЗДaНИЯ (всегo) - 3151б,10 кyб.м, B ToIи Чис.Пe: - IIи2Iсе oT}Ieтки 0'000 _

150б'40 куб.м., - BЬIПIе oТIиeTки 0,000 _ 30009'70 кyб.м.



5 Aдpeо (меcтопoлoхtение) объектa: Кpaснoяpский кpaй, г. Кpaснoяpск'
Oктябpьский paйоп, yл. Еленьr Cтасовой

6 Кpaткие пporкTI{ЬIr хapaкTеpистики линейнoгo oбъектa:

Кaтегоpия:
(клaсо)
ПpoтяясеннocTЬ:

Mощнoсть (пpoпyокная спoсoбность,
гpyзоoбopoT' I1I{TеIIсиBIIoсTЬ дви:кения) :

Tип (КЛ, BЛ, КBЛ), ypoBel{Ь нaпpяжrния lштlштй
эJIектpoпеpr.цaчи
Пеpеuень кoIIcTpyктиBIIых эЛrМrЕтoв'
oкaзьIBaIoIцих BJIиIIIIие нa безoпacнoоTЬ :

Иньrе
покaзaTrJIи:

Cpoк действи,I HaсToящегo puшprlЦешrjl _ Дo 
,, 29 ,' 

янBapя 20 22 г. в сooTBетс.rBI1И c

Зaместитель Глaвьr
(.цoЛхсrocть yпoлнoмoченногo

лицa opгaЕа' oсyщrствJlяrolцrгo
вЬЦaчy pzlзprшения нa сTpoительствo)

o.H. Живoтoв
(paсrшифpoвкa пo.Цписи)

[eйствие нaсToящeгo piшprlпrншl

щoдJIенo Дo 
..-''

Зaместитель Глaвьr гopoДa
(дo JDкIIoсть }/пo JII{oмoчеttнoгo

JIицa opгalrа" осyществJlяIoщeгo
вьIдачy рaзperuения нa стpoителЬcтBo)

oo 20 г.

М.П.

20 г.

(подпись) (paoшифpoвкa пoлписи)


