
При.ложение Nч 2
к приказу Министерства строитеJ-Iъства

и ж }Ul ишно-ко\{lчry нал ь ного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Nз l17lпр

Кощ, Закрытомуакционерномуобществ),
<Фирма <Кулътбытстрой"

(наименование ]астойшш(а

(фшлилия, имя, отчоство - длlI грzDкдtlн,

полное наименоваЕие организации - д,,UI

660019, Красноярсций край, г. Црасноярск,
юридическлD( лиц), его почтовыи иIlдекс

ул. Мусоргского, д. 18, ИНI_] 2464000780
и адрес, адрес злектроIiной потrы)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксп,туатацпю

Nq 24-з08-361-2015

:i::j] Ijaпojlнllтer-Ibнoil влаaти субъекта Российской ФедерацI{]. lL]п орmна \tестного са\lоуправленrя,

::l 
=:]:.: 

-_a_a::!ý аБI_]ачу разрешен}ul яа ввод объепа в эксплуатацию, Государствею]ая корпорация по атоiltной энергии "Росатом")

: . .a -зicтBitil со статьей 55 Градостроительного кодекса Российско}-l Фе:ерачlrи разрешает ввод в эксплуатацИю
]:JсеБ;:оiо. pe*e++e+pytipoBffit+oFe объекта капитального crpollтe_-]bcTBa; лл++е*вото---Объекта',---ебЪеЖа

-+еrз*аеffi-€бъg-та,

<Жи,qой дом N9 2 в Октябрьском районе с инженерны}tи сетями) в г. Красноярске
(наименовашjе объеk,та (э]апа)

кап!лтальног0 сгроительстм

в соответствшл с гФоектной докумФ{Iацхей, кrдастовый вомер обьеr\-та)

расположенного по адрес}, :

Красноярский край, г. Красноярск. Октябрьский район. ).r. Корнеева.26
(ацрес объекй калlfгальвого строительства в соответствю] с гос},.]арственны\l а,Феснь]\t

?.;,о:,яхенпе администрации г. Красноярска о присвоении адреса объекту не.fвIl}iимости от 24.02.20'lб

рaa"цоr a

:-: ].].l:_;:o\1 1частке (земельньrх участка.х) с кадасlровым номером: 24:50;0000000:192987,24;50:0100З00:72,

;:: :;, , з- ь:: b:il ::рес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьскиfi pal'ioH, y.l. Пастеровская - ул, Корнеева

В о:;:с._::з.:;l объекта капитапьного строительства вьцано разрешение на cтpoltтe,]bcTBo.

.\9 :]-j'_,8-;61-2015 _, дата выдачи 16.10.2015 . орган. выдавший разрешение на

стFоIi:j.ъс вс администраuия г. Красноярска

. Све]енIя оо ооьекте капитаJlьного

на;llенование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Обп{ие покщатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительныii объем - всего куб. м 35025,0 34188,0

в том чис-iе на.]зе\lноII частll куб. м
кв. м 10396,1

II. Све.]енIя об об

la a t аfi



кв. м

кв. м
44,30 40,70

40,70

Гl,]ОЩаДЬ ВСТРОеННО-ПРИСТРОеННЫХ

помещений, в т,ч.:
пл,.л._л--,- тaтa

шт. 1 1
ц6.,Iич9919б зданий, сооружений:
1т/..-л:1 -лr, мп э

шт. 2 z

шт. 1 1

шт. 1 1

шт. l l
шт. 1 1л-_-л,.*лл,,.6*- по n d т.R
шт. 1 1

:а и т.д,)

Z, \-'uDg(rDr л

-----z . Нежилые объекты
эбпазования. культYры, отдыхa, !д9j]

Lf /
КОЛичестtsU цUмЕlдgt1l1и

Zколичество этажей

в том чисJIе подземньjх 7Сети и системы инженерно-технического
ооеспечен}1,
Лифты шт.

Эскалаторы шт, z
инвалидные подъеN{ники шт. l
ИнвмидЕые подъемцики шт, Z
Материапы фундаллентов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели , .l

lъекты жилиl-;l l]ного фонда

,7 495,6

т-
75l0,3

2.2. {Jc

@
искJIючениеv ба:rконов. лоджий. веранд и 

l

тFппясll
Общм площад" нежILгlъtх помещений, в том

числе площадь общего имущества в кв. ]i,l

шт. l1
1

11

1
колlrчество этмiеiл

колtlчество секшlй секции

1 53/7510,3шт./кв. rl
,l53/-

1-ко}Iватные
2-ко\lнатнь]е

шт./кв, м
,7зl2968,6

шт./кв. tl
,74l4012,4

з-колtнатные шт./кв. пл бl469,з

4-коl\{натные шт./кв. м

более чеrr 4-коrIнатные шт./кв. м

77j 1.0 1,7 6|,0Обцая площадь жlt.-Tbгi поirtещений
(с учетопr бап<онов. лоджий, веранд
1,I TeDDac)

кв. ]t{

Сети и системы июкенерно- технического

обеспечения:
Нар}хные сети водоснабжения от сущ. сети

зо]опровода (ПГ-1) до многоквартирного
_nl{a по )_п. К_орнеевц 26, г. Красноярск,

м 6.00

lЪэ1-,+съtе сети канаJIизации от
rдогоквартирного дома по ул. Корнеев4 26

fз ittотрового колодца (К7), г- Красноярск,
!*-;:;аярскlш:t ктай

м - l 108,00



сети водоснбженIiJI от с)дл. сети
(т.А) до вновь высцоеrпrою

1, ул. Корнеев4 г. Краспоярск,

сети теплоснабжения от ТКРб 10408
многоквартирного дома по ул. Корнеев4 26,

электроснабжения 0,4 кВ от ТП-786 до
дома по ул. Корнеевц 26,

телефонизации от многоквартирного
по y-l. Корнеев4 24а до

дома по ул. Корнеева, 26,

наружного освещениJI от сущ. сети

дома по ул. Корнеев4 26,

Свйньй, rrз заблвньr,t
железобетонньlх свай

Сборные
железобетонные панели

Сборные железобетонные
панели

Совмещенная с покрытием.
плоскаJI, с внутренним

3. объекты
объекта каrгlтального

И СИСТе]ч{Ы ИНХ(еНеРНО- ТеХНИЧеСКОГО

4. Линейные объекты

i. 1cri:HocTb (пропускная способность,
интенсивность

-;:=rIетры 1] количество,Iрубопроводов,

. ,l.. iКЛ. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения

. - :::1:ень KoHcTpyKTllBHbIx элементов,
.::: ::эаюц]l\ в,r]trянIrе на безопасность
-: : :]iilзаТе,l}l

Т::;iъш'r расход тепловой энергии

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности ],l требования}{

85,00



РаЗрешеш,rеЕаВВодобъекТаВэксппУатаIиюнедействитеJънобезтеюlwIеск'D{плаяов:
-на здание (лпtогоквартирньй дом) от з0.05.2Ь16 г., кадастровьй иrrженер Наход<ин Олег олеювич.

ква,тлфrжадлоньй аттестат кадас,трового инженера Nq 24-1_0-1 от 10.12.2010г,, вьцан агентством по упрамению

io"youpa*.ro* 
^rlrцеством 

КрасноярскоI,о краJI, реестр_о_вьй_ номер Nч l044:

- на соор)Dкение (наруяOrые с"- uодоснаб*"й)';т З0.05.2016 г., кадасФовьй инженер Находкин Олег олегович,

кватифЙаuиоrптЬп-l атIестаТ кадасlрового июкенера N9 24-1_0-1 от 10.12,2010г,, выдан аrентством по управJIению

iо.lоф"о."о*, 
^q-еством 

Красноярского края, реестровьй_номер Nл 1044;

- на соорркешtе (нар}D{шые сети канйзаци;) oi зо.оЪ.zоtЬ г., кадастровьtr1 инженер Находк]д1 Олег Олегович,

кваrтифй иоюъй i..ec*, *4цuстрового июкенера N9 24_10-1 от 10.12.2010г., вьцан агентством по управJIению

.оalиф"*a***, ,пrуrдеством Красноярскоm крб1, рее,стр_овьЙ_ номер Nэ 1 044;

- на соор}жепIе (нар)тсfiе 
""Й "одо."uб*"Й) 

;т З0.05.2016 г., кцастровьй шлженер Находкrтr Олег Олеговиъ

ква,,тифlrкаллоlл+й iTrecTaT кадастровогО шrкенера Ng 24-10-1 от 10.12,2010г., вьцан шентством по управдению

-.1яф.*."о^, ^пlол.ством 
Красноярского края, р99сз9вьй номер N9 1044;

_ 

"J-.Ъорй.пr. 
(.е_ ,ел"фJr*.uцЬ; от 

'зо.оs.zоiб 
..,,_ _*uл*rро"ьй инженер находкин олег олегович.

кватIфrпtаrиоштЬй аттесIаТ кадастрового шrкенера м 24-1_0-1 от 10.12,2010г,, вьцан аrентс,гвом по управлению

.ЬуоЙ.ru""*"l r*r*еством Красноярского крм, реестровьпjяомер J'{o 1044:

- на соор}я(ешrе (нарркные ""ri 
,"-о"пuб*"Йj Ъ, зсi,оs.zоtО г., кадасцовьй инженер Находкин Олег Олеговлн,

t(валификаlиошъй аттестат кадастрового июкенера }1! 24-10-1 от 10.12.2010г.. вьцан агентством по }fiраыIению

-"youp"o"n""- ,лqлдеством Красноярского крм, реестрю_вьй номер No 1044;

- на соорlrкение 1сети элекгросriабж"й о,+ *В) от ЗО.ОS.ZОrО г., iааастровьй шrrie'ep Ha.юl*rfir Олег Олеювич,

квалификадоrлъй аттесmт кадастрового инженера N9 24-10-1 от 10.12.2010г.. вьцан шеЕтством по )-правJIению

-"уоф"rr"r**,*ny.u"cTBoM Красноярскою hрая, р_е:сз9:ьй номер Nэ 1044: _ л___ лпаглDrп

Плиты
пенополистиропьные

теIlлоизоляционные (ГОС Т
15588_20l

Окна - двухкамерньпi
стеклопакет, профlr,rь
системы <LG Hausys>.

двери - дверной блок
металличесюiй со

М.Qjус99цуц.-
(расшlrфровка подписи)

'-;"JЁ;оЙТй;Ё;;оБ*,;"ТЙ o."b*..r*f от'зо.оj.zоtо г., йдастровьй lrrrxieHep Находкин Олег ОлегОВИЧ,

квалифи'ЙионrЪй iTTecTaT кадастрового июкенера Ns 24-10-1 от 10.Р2trIOг.. вьцан а'ентством по управпению

.оaудф"r"ar** 
^пlпцеством 

Красноярского краJI, peecTpoBblt-l

сотрудника орган4
осуrцествJUIющего

разрешеFI-tя на ввод

Заместитеь Главы города -
руководитель департа}-{ента


