
Прилохtение Nл 2

к приказу Министерства строяте.тьства
и жил ишно-комм} нального \оfяйства
Российской Фелерачии
от ] 9 феврапя 20l5 г, Nl i 17lпр

Kolr1 Закрытомуакционерномуобществ)
.,Фирrlа " К) л ь tбы rстрой "

(наи\,tенование застройци!iа

(фаrrп-lrlя_ t]\lя. отчсство - для граждан.

лолноенаиilенованиеорганизации дпя

660019, Красноярский край, г. Красноярск,
юр}цически\ ,1иц). его почтовый индекс

ул. Мусоргского, д. l8, ИНН 2464000780
и а-lрес. a,ilpec э]lектронной почтьD

РАЗРЕШЕНИЕ
Ira ввод объекта в эксплуатацию

,щата 2 8, 1 0, 2010 Ng 24-]08_0 ]/5550_дг-2014

I. Ддruинистрацl,1я г. Красноярска
(HalINleHoBaH e ) по..Jно\lоченноло федерiльного органа llслоl]нптельной властll. и 1ll

органа лспоjнlfl,сItьной власт}] субъеп-m РоссиJ'lской Федерации. uл11 органа ýtсстяого ca\lo} прав.'lенrй,

осуществляющих выдачу разрешенlя на ввод объек,lа в ]Kc['l} аl'ацl'ю- Го(},Jарственяая корrlорацllя ло irт{,\lHoП ]нергll "PocaтoN'")

в соответствии со статьей 55 Гралостроtлтельного кодекса Россиtiской Федерацtrи разрешает ввол в эксплlатацЙю
пoстpoеннoгo'peкo+}етpу"peBaЁfiеfooбъектакапита'J.']ЬнoгoсTpol'lтеr.IЬства]@б+те+сF€}.:---эб]reкm

безолаеl*оети эбъекта,

в KBapTa,re жилых домов по улицам IVихаи,-rа Годенко - Академика KtlpeHc кого - Белоtl},сс кая. Октябрьского района
калитаJl ьного строительства

%oгвеlс']allllспpoеmнoЙ.]o^}'мен']аulIеIl.ка.1а.т."":,,**no.,*..'*

раслоложенного по адресу:

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район. !.ll. ]Vlихаtl.ла Годенко,6
(адрес объекта капита,rьного стоllтельства в cooTBeTcTBlll] с гос\]арственl]ы\1 а-lресllыr,

Распоряжение от l5.10.2015 Ns 5080-недв о внесении изменений в распOря;+iение ад\lинистрации города
от 19.01.20l5 Jtfs 261-недв

реестром с указаfiлем реквпзитов доlý,менlов о прllсвоениll. об и а!IенЕниll а]rрЁса l

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 2:t;50;0000000:l5]878.21:50:0]00260:1,
24:50:0100260:12

строительный адрес: Красноярский край. г. Красноярск, Октябрьский район. в квартапе /кl1.-iых доI,tов по улицам
Михаttла Го:енко AKa:ertttKa KttpeHcKot о Беrор} сская

В отношении объекта каллтапьного строljтельства аыJано разрешенilе на с-гроительство.
N9 RU24З080Щ-0l /5550-дг , дата выдачIt i 1.07,2011 , орган, выдавшиil разрешение на
строительство адlrинистрация г. Красноярска

наименованltе показателя
E.f lrнttца

I]з}lерен l!я
По проекту Фактически

1. об а объекта
ТРО}IТеJ-lЬНЫИ ООъе]\,l - ВСеГО к),б. пл 2] ] 00.0 23j l0

II. Сведенtlя об объекте
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2. Объекты

ооъекты

rоl}!ЧёСтВо ЛоiчеЩеНИ']

В ttecTt.irlocTb
.o-,l]j.lecTBo этажей

,_ cTll tl слстеrtы инженерно-технI]ческ(]го
ечения

, : -з;lt1_1ные подъемнIlкп

ilнваlи.]ные

i i,,j bie ПокаЗате,]и

2.1. Нежилые объекты
назначения

ль, отдыха,

2.2.0бъекты

aLiца,j{ п_,lоша.lь )tи,пых помецений (за

_,, :lil;з,.rlle\t бапконов, jlо.f;+illй. веранд и

Iтijiaя п-']оша-lь нежtlJ'lых поl\,lещений, в то]\1

-]::la п]lоша-]ь общего ],lМyltlecтBa в

i\!f.;};честВо эТажей

- ::-a] iiзiiртllр'общая площадь, всего в

] .. l,\ по\!еlце]lLllj

: ]:::]':] (i- Те\НllЧес]{оГо

, -1l];,:ir'H i]Я, с

. _.-.,:(])a:lel]illlllя.

: , L] lill!i(l

3201,]

6

l

: ,o\j чl]с,,lе по_lзел4 ных

19.6

-

*

кв, \l

)

сс кая



: Российская Федерация,

ьскиЙ раЙон, Миха{ла Годенко-

- сеть теплоснабжения, с
местоположением: Россиitская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск,
Октябрьский район, по улицаNl Михаl.t-,-lа

оденко- Дкаделlика Киренского-Бе,rlор\,сс кая
Соорl,жение сеть электроснабхенr.lя 0.4 кВ.
с местопоr-Iожениеlчt : Росслйская Федерация.

pat-roH. Михаи,па Годенко-

oopy7KeHt{e - Hap),;{iнoe освещенl]е.
]!Iестополо;кенлlе\t ; Российскм Фелерачлlя,

ьский район. Мtлхаила Годенко-

Сваr'lный. tIз забllвltых
)l(елезобетонн ых свай

Площадь здания (без учета лод)(Irй, балконов,

тtlп объекта

l:.]

2 1.8

90.8

Свайнь;it. }lз забl,вньL\
}t(елезобетон ных свз]-{

железобетонные п,ltiTb
совltешенная с

покрь]т}lеi!,j. плоская. с
BHYTpeHHll\] водостоко]\l

Совмещенная с покDытl!е\!.
плоская. с вн} TpeHHltl!

водостоко1,

5193.-

]. объекты п го назначен],lя
ll-ieJbcTBa в cooTBeTcTBlIl] сHaItlleHoBaHtte объекта капltтапьнttгr-l

Произволllтельность
CeTt,t и системы инженерно- технического
обеспеченttя
.-l;l

z1. Л инейные об,ьекты

hЕ

l



5. CooTBeTcTBlte требованиям энергетической эффективности и требованrtяiu
оснащенностIл прtlборами учета t4спо,]ьзуе]tlых энергетических ресурсов

Класс энергоэффектлвностll з.]анIlя кВ> - высокий
Удельный расход тепловоt'i энергии
наlкв.мплощад}1 кВт.ч/пt2

Материа".Iы утепj]енхя наружных
огра)tцающих констр\,кций

Плиты микераловатные
теплоизоляционные

тЕхно

Заполненtlе световых прое\{ов

Окна - двухкамерный
стеклопакет, профtlль
системы <Montblanc>.
двери - дверной блок

металлический со
звукоизоляцией

Ра]решение на ввод объекта в эксплуатацtiю не-]еitствtiте,пьно без тех}lических планов:
-на зданIlе - пtногоквартирный дом от l9,09.20lб г.л кадастровый ин;кенер Понимаш Ирина Викторовна_
квапt.tфикаltионный аттестат кадасIрового инженера N9 24-1 ]-]97 от iE.01.20l ] г.л выдан агентством по управJlению
гос),дарственныi\.l имуществом Красноярского края. реестровый Hotvlep -Nл 5575:
-на сооруя(ение сеть водоснабжения от 20,09.2016 г., каластровый tlвr(eнep Понilмаш Ирlrна Викторовна
квапtлфrtкационный аттестат кадастрового инженера Ns 24-11-197 от 18.01.2011 г.. вы.]ан агентством по управлению
гос)дарственным имуществом Красноярского края. реестровьй номер Nэ 5575:
-на сооружение - сеть канализации от 21.09.2016 г,, кадастровый инженер Понимаш Ирина Викторовна_
ква,rификацtlонный ат,Iестат кадастрового июкенера Ns 24-11-197 от 18.01.2011 г,, вы,]ан агентством по уIIравлениЮ
госчдарственным lлмуществом Красноярского края. реестровый номер Nз 5575:
-на сооружение сеть тепJ-Iоснабжения от 21.09.20lб г., кадастровыi1 ин;кенер Понимаш Ирина Викгоровн4
квалификашионный аттестат кадасц]ового инженера Л! 24-11-197 от 18.01.20]1 г._ вы]ан агентством по управлению
государственным имуществоi\f Красноярслiого края. реестровь]П ноплер Nl 5575:
- на сооружение - сеть электроснабженl.jя 0.4 кВ от 2 i .09.20 ]6 г., ка,lастровый инiкенер Понимаш Ирина Влtкторовнц
квалификационный аттестат кадастрового инженера J\9 24-1]-i97 от ]8.01.20t ] I.. вь]дан агентством ло управленIlю
государственныltt имуществом Красноярского края. реестровыl'i номер Ns 5575;
-на сооружение - наружное освещение от 21.09.20lб г., кадастровьй инженер Понимаш Ирина Викторовна_
квалификационньй аттестат кадасФового инj+(енера Ns 24-1 1-197 от Цtrl,20l 1 г., вьщан а]-ентством по управJIению
государственнь]м имущество]\, Красноярского края. 5575.

Заместитель Главы города

р) ковод}Iтел ь департамента
М.Ф. Зуевский

(расцr!rфровка подписи)


