
Нааiеtцr,п дrr*узвнt аавсгrЁфирqан в OQQ *Горизонтl

записан (lg*l П{tr1€ _20f5 r,

в инкнтарную/ресстрtlвую lgtиIT

[енеральншй лирктор 00!fоризонтл Е,В, Понимаш

Kortv

Пршожение Nэ 2
к прикщу Мияистерства строительства
и жиJIищно_коммунального хозяйства
Российской Федерации
от l9 февршя 2015 г. Nэ 117/пр

ЗАО <Фирма <Куль,t бытсT рой>
(наименование застройщика

(фамилия, лпия, отчество - дJlя граждм,

полное наимеЕоваЕие оргаlмзаIии - длJl

6600l9, Красноярский край, г. Красноярск,
юридических лиц), сго почтовьrй иЕдекс

lп. Мусоргского, д. 18, ИНН 2464000780
и адресJ адрес элекIрон]tой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод обьекта в эксплуатацию

Дата О?.О{."Юl€ N9 24_з08_01/зз9l-дг-201З

орmна ислолнитеr,Iьной власти субъекй Российской Федерацrм, или органа местного самоупраsлеfiи,

каIмтаJlьвого сгроитЕльства

в соответствии с проектной докумеFmциеi1, кздасгровьfi вомер обьеIоа)

,кri-lои до}1 - мrтхаила Г
(?црес объекm капllта,'lьною строrrтельства в соответствl{и с Iосударственным адресвым

Распоряжение аДминистрации г. Красноярска о присвоении адреса объекцl недвижимости
от l0.10.2014 ]ýs 5293-недв

реестром с ух?ваниемреквизиюв доryпtе}тюв о присвоении, об изменевии адреса)

на земельном участке (земельньrх участках) с кадастровым номером:24:50:01002б0:1,24;50:0100260:i0.
24:50:0100260:9, 24:50:0100260:8, 24;50:0100260:12, 24:50:0000000:151878

строи:гельный адрес: КрасноярСкий край, г. Красноярск, Октябрьский район, квартал жиJIьrх домов по
Михаила Г - Академика

В отношении объекта капrга.rrьного строительства вьцано рiврешение на строительство.
, органj выдавший разрешенrtе наNs RU24308000-01/3391-дг , дата выдачи

расположенного по адресу:

строительство
11,04.201з



сзе:енrrя об объекте катптгального

iiaii\leioBaнlte показателя Фактически

Строlгге.,rьrrъй объеьr - всего
Б то\1 чI{сле надзе]\{нои части
Обrлая плошадь
ГLrоша.lь нежlulьlх
Гl-rощадь встроенно-пристроенньrх
по}{ещений, в т.ч.:

1, об показатели

2. объекты

объекга

!пом.92
iпом.93,

]Сеть э.:

пом. 95
}1агазин
Ко.-rичество зданий, сооружений:
.,tr rl"lоil :olr ЛЪ1

94 (офис)
(встроено-пристроенный

4кВ

Сеть тев,rоснабжеr*rя

объекты

Сеть

коллtчество

ственного назначеншI
2. 1. Нежлr,.rые объекты

t\о,-lичество it{ecт

Blt.,cTlitIocTb
Ко,тlrчество эта;кей

. ::-:Ее.III.]ные поiъемники
i Iявапи;ные

: j ]lr{ie нерно-технического обеспечения

a ]o\l чliс-"]е по]зе]lных
,, этI{ ii с[iсте\lы

-Ъiфты
Эскаr

],1:тепиеlы
],1:терltаlы стен
],1этерлtа_-tы

}Iатерrtаты
ilrтые показатели

з5617.00

8l2,90

20,40
59,10

2.2, Объекты жилищного фон:а
Обцая гrrощадь ;килых помещений (за
;{с ючение]1 ба--rконов, лоджий, верац
;i террас)

кв. м 5445.00

Общая гrтоцадь нежlтIьlх помещений,
то11 чис"]е fu-]ощадь общего илг5лцества
IiногоквартнрноIч1 доме

кв, м

ко,rлlчество этажей
В ТО}1 ЧИС--]е ПОДЗеi\,1НЫХ

шт. !о

1

19

1

t\L1_-1iiЧесТВо секции секции l
Ко,T ллество квартир/общая площадь,

Веего В том ЧисJ-Iе:
шт./кв. м 91/-

шт,/кв. м о - ) ,-

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м

;;с,--rьг< поrtещений
l:i .;о_:;+сrй_ веранд кв. м

9]:- r.



: : -':,_i.l:эi\trго обеспgчения:,:.-::._,-::;eнIui 
0,4 кВ от ТП

: . j_ .\,1;:{з Lirренского, 75Г

_:_ :еrпоснабNсеш.ш от УТ-2
-: ;Ji-lого здания по ул. Мгхаила
, _,:езко. -1

Сеть кана.rптзаrддл от KK-l до КК-2 (сlrп)
а palioHe ;кrлоrо здания
по 1,л. Микаила Г

l05,0

217,00

38,00

фуrцамеrrтов Свайьrе, из забивньгх
же.rезобетонrъrх свай

\{оно.тlгп:о-кирпичrше
]{iеrезйетонные rr.гrr.r.гы

|Совчешеюrм с покрьЙела
| в-lоская. с в}Iутренним

a _-_,)cloKo\1

Совмещенная с noKpor-reм.
L]Iоская, с вц,.тренним

дственного назначениJI
в cooTBeTcTBt{ii с проектной

Сети и системы июкенерно-
обеспечеrrия

Мощность 1про.ц,спна"iпББ6r,осr",

и количество трубопрово

ип (КЛ, ВЛ, КВJГ), ур""е*

Перечекь конструк;й;й;Ы;Б;;
казыв:tюцих влиJ{ние на безопасностъ

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности требованиямоснащенности прибо
ресурсов

кВт.ч/tи2

(В) - высокий

iiв, м
у4члчл rýtr]ruьUи эн9РГиИ На l

_ ,-:]_ :]зпlш по ул. Михаила



утеIIлениJ{ наружньrх
огра;{(цающих конструкrий

Заполнение световых проемов

ГЬргш мr*rерапезап*е
те[лоизоляшlоннЕе

тЕ)G{о
Окна - двlr,каll:рль:;-:

стеклопакет.
двери - }teTfu L,lIlческие

Разрешение на ввод объекта в эксrtц/атацию недействrrгельно без технических планов;
- на жилой дом от 24 шоня 2015 г., кадастровьй июкенер Поrпдлаш Ириrrа Викгоровн4 квалифlтсачионяьЙ
аттестат кадастровоIо июкенера Ns 24-1 1-197 от 18.01.2011 г., вьцаЕ агеЕтством по упраыIенИЮ
гос)царственным имуrдестволr Красноярского края, реестровый номер М 5575;
- на сеть элеrстроснабжеrд-rя 0,4 кВ от 29 шоrrя 2015 г., кадастровый rтrлкенер Поrпмаш Иршrа ВшсгорОвНа_

кватифшtациотrьй атгестат кадастрового июкенера }1Ъ 24-11-197 от 18.01,2011 г., выдzrн агентСтвОItl ПО

)правлению государственным илrylдеством Красноярскою края, реестровый номер },lЪ 5575;
- на сеть кана,шзации от 29 иrоrrя 201 5 г., кадаФровьй шrкенер Поr*rмаш Ирина ВrлсторовНа_

квалифlжаrцот*ъй аттестат кадастрового июкенера Ne 24-11-197 от 18.01.2011 г., вьцан аIентством ПLr

}травлению государственным имудеством Красноярского Kpa;r, реесlровьй но},1ер J',lЪ 5575;

-на сеть тtп,rоснабжеrrия от 15 июля 2015 г., кадастровый Поrпд,лаш Иршtа Викгоровна
квапафикационrrьй аттестат кадастрового }lюкенера Ns 24-11-197 от 8.01,2011 r., вьцан агентство\i --

управJIению государственным иNý{дествоrr Красноярскоrc крм, нолrер J,{! 5575.

Заместитель Главы города -
руководитель департамента
градосФоительства

(до]lжЕоqгь уполЕоIlочеяЕого

М.Ф. Зуевский
(расшифровка подпl{сIr)

выдачу
объекта

l5 г.


