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kI пpoекте

CвеДения o пpoeктнoй ,цoкyМеI{Taцииoбъектa
кaIIиTaJIЬнoгo cц)oиTелЬстBa' IlJlaниpyeМoгo к
сTpoиTелЬсTBy, рекoнстpyкции,
пpoBe'цel{иЮ ooo <<t(БC.Пpoект)'
20|7r.' 2018г.'
paбoт
сoxрaнeния
кyлЬтypнoгo
шифр438.00.17'
объектa
438.80.17
нaследи,|,
Пpи
кoTopьж
зaTpaгиBzlloTся
кo}IсTp},кTиBIIЬIе И Дpyгие
xapaкTеpисTики
нaдежнoсти и безoпaснoсTи oбъектa
Крaткиe пpoектнЬIе хapaкTеpисTики.цJUI стpoиTrлЬсTBa' pекoIIсTpyкЦии объектa
кaIIиTaJIЬI{oгосTpoиTеЛЬоTBa, oбъектa кyлЬTyplloгo нaсле.ция' есJIи при Пpoве,цении paбoт
пo coхpaнешию oбъектa кyльTyplloгo нaсЛе,ц|4ЯЗaTpaГlIBaIoTся кoI{сTpyкTиBIIЬIеи .цpyГиe
xapaктеpистики нaДе}кнocти и безoпaснoсTи Taкoгo объектa:
Haименoвaние
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BхoдЯщегo
B
сoсTaB
и]uyщеоTBrIIнoгo кoMIIлексa в сooтBетстBии c пpоектной дoкyментaцией :
1 этaп стрoIlTeЛЬстBa: Комплeксная трaнсфopмaтopнaя пo,ЦсТaнция

oбщaя ПлoЩaДЬ

(кв. м):

37,24

Плoщaдь
y.laсTкa (кв. м):

oбъем

139,20

(кyб. м):

57323,00

B ToМ чисЛе
пo,цземнoй чaсTи (кyб.м):

Кoличествo этaжeй
(шт.):
Кoличество
Пo,цзеМнЬD(
этaя<ей

1

Bьlсoтa (м):

з'45

Bмeстимость(uел.):

(Iпт.):

Плoщaдь
зaстpoйки (кв. м):

40,95

Иньle

4.2

пoкaзaтеЛи:

Haименoвaние
иМyщrстBеннoгo

oбъектa
кaIIиTaлЬнoГo
сTpoиTеЛЬстBa'
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кoМпЛекс4 B сooтBeTcтBии с rrpoекTlloй дoкyпlентaцией :

B

сoсTaB

2этaп стpoитeльетBa:xtилoй ДoмЛ} 1, стpоениe8
oбщaя плoЩaдЬ
(кв. м):

Площадь
yчaсткa (кв. м):

57323,00

oбъем

36784,,60

(кvб.м):

18

B тoм Чиcле
пo.ЦземнoйЧaсTи (кyб.м):
Bьlоoтa (м):

1384,10
50,93

Bместимoсть(uел.):

Кorшчествo
I

ПoдзеМIlЬD( этaжeй
(шт.):

f[пoщaдь
зaстpoйки (кв. м):

10б9o50
этaжsoстЬ - 17; кoлиreстBo этaясей_ 18;
Числo кBapTиp - 131' B тolvlчис.пe:- l-кoмнaтньIх _ |7'2-x кoмнaтЕьIх
_ 97a 3-х кoмttатпьIх _ |,4-х кoп{нaтнЬIх- 16; плoщaдi квapтиp 7624,30 кB.ltt.;oбщaя шлoщa.цЬкBapTиp _7922'30 кB.Ivr.;ПлoшIaДЬ
2l(IlЛoгoзДaния (бeз унета техпшческoгo пoДПoЛЬя и встpoеElloПpистpoeнньrх офисoв) - 10658'00кв.м.; сTрoителЬньlй oбъем 3.цaния
(всегo) -36784'60 кyб.м.oB тolttчисЛe: - BЬIПIeoт}leтки 0'000 (с yчеToМ
Bстpoеннo.пpистpoеппых Пoп{ещенпйoфисов). 35400'50 кyб.м., ниясе
oTIиrTки (техrrинескoеПo.цПoЛЬе)
0'000 _ 1384'10 кyб.м;

Иньtе

ПoкaзaтеЛи:

Oфисьl:
Пoлезная плoщa.цЬ oфпcoв.672,10 кв.м.1 oбщaя ПЛoщa.цьофисoв (без
yчeтa нeoтaпЛIIBаеlиьIхнаpyяшых тaмбypов) _741'40 кв.lvl.;общaя
ПЛolцaДЬIIaDY)I(нЬIх
тaмбYDoв - 5.30 кв.м.
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Aдрес (местопoлoжениe)oбъектa:
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Кpaткие ПpoекTI{ьIr xapaкTеpисTики ЛинейIIoгo oбъектa:

Кpaснoяpский кpaйo г. Кpaснoяpск,
0ктябpьский paйон. vл. ЕленьI Cтaсoвoй
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Пpoтяженнoсть:
Мoщнoсть (пpoпyскнajl cпoсoбнoсTЬ'
гpyзooбopoT, иtITенсиBнoсть движения):
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