
Наетоящиft доitвlевт Фвеrнстрхiiogrfi в 000 iГорнзвнтl

i Гепераъirня дректор ф0 tГоршзоптл

|,.
''l1no п*лr."r' 

"u_а_!i_r. 

пз )|,/, 1

Приложение
к посmнов.iенtlю

ПравIгrельства РФ
от 2,1,11,2005 г, ,]Y9 698

зАо rra <К
(ная\lеноваюlе заgФоI'iшIlка)

(фа\lи]1!lя. пt!я. отчсgrво -.1lя Фаrцаt].

лoJ-lнoe наименованпе орrанизаllии - дIUt юридlческих лиц),

(его потrовый ин.lеliс и адрес

6600l9 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в экспл},атацIIю

RL,]]_rOE000_

1. Администрация г. Красноярска
(наи\,енование Yполномоченного федерfu,lьного органа исполните,lьноij B:]э(Tll, lllll ср'аЧl i!l пtllHllтelbHLrЛ

вlасти субъекта Российской Федерации, или органа_местного самоуправJенllJl. ос}шеств.тlюшlп вьL]ач\'

разрешения яа ввод объекта в эксп,,iуатац!tю)

р) ково.]ствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает вво.1 в

эксIaп,атацию построенцого, pe{€+t€Ty}tРeBa+l[Ф,
(неtцrкное зачеркл}ть)

€Tpзч€llтtipoBar]]r€fo объекта капитального строительства <Жилой дом Ng 5. инжеверное обеспечение"
(HaпlleHoBaHIle объехта

КРП по ул, К}рчатова, в районе садов Октябрьского района г.Красноярскаll
капитального строительства в соответствии с проектной Jоц [!ентаLtией)

распо j,Iоrкенного по адресу Красноярский край, г. Красноярск. Октябрьскцt'i paitoH. },:t, К}рчатова
(адрес объекm капитаlьного строите,,]ь ств а

(почтовый адрес: жилой дом - ул. сады, 2 (и), нежилое здание (контрольно-реry,]lrровочныil ц HI'r) -
r_l. Сады. 2 кИ>. сmоение l)

с указанием субъекта Россййской Федерации, административного pаl-roнa t{ T,l- лL]я cтpoиTej'lbнbr:i а.Феr)

наиirtенованце показателя
Едlrнrrцы

ll][tерения
По п роек,т\ Фа bTtt чесыlt

I. общие показате,,lи вводи]\1ого в эксп,--r: : .l.:, 1_-:,::
I.I. Общие показатели вводимого в эксrшуатацlпо объекта - }iIL.Ioй .]ох по а_fресу; КрасЕоярсhlii к?аЙ.

г. Красноярск. Салы, 2 кИ>

Строительный обьем - всего куб. м 5t85I.i
в Toit{ числе надземнои части куб. м
общая rrлощадь кв. ]\,l l4t5б.t i l5jj3.з
количество зданий штук

I.II. Общие показатеJlи вводимьIх в эксштуатацtдо объектов - Heжl!]oe ]_f;LH}iе t tiоtrгро-]ъно-рег} -r шровочIнir п}-нь-r)

по адресу: Красноярский край, г. КрасноярсL }--t. Са_щ- ] .}iя. стр.хюк l
обшая п,,rощадь кв, м

II. нежилые объе\-ты
Объекты непроизводственного н:вначения (школы, больниtщ. детсrте caýL фъ€а] ь.-. ý--тьт?* СПОРТа Н T_.f,-l

коJичество мест \{ест

Ко,,ll,iчество посешений посецев l tll

вltестимость
},lные показатели:

Протяженность \1 _ эш_0
Объект недвижrдrости - соору?кение: теrl,Iовiц с€ть. распо,]о}iеняыl-t по а-+е!-}. КрасriеяFý.й lcaE г_ tiКаСiяЕýL

от каvеры ТК-2 до )lФL],tого з-fанIut по \-l. Са:ш- ]Н
Протяженность \t _ : l5.0

объект недвижимости соор}жение: сети э.j-Iектросваб;хеtти 0.-1 кв. Fпо_]одеl*ый
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, от нежtL]ою fJая}lя ТП ,ЪЗ lЧ по 1,л. Са.ъ.. 2К

строеЕие l до нежилого зданиJl КРП по ул. Са-ш. 2И. cTpoet*te l
Протя)t(енность м 2.11.0

зiпиСlН * jL l.;'/l, ё, ?,i)/?_ г

Кому
в яHBeETap5viOf ,еестрвр Iffиry



Обшая п,,rощадь жилых помещений
(за исключением балконов. -rо:жий.

более чем 4-комнатные
обГ* ппощад" *r,r-оr. пЫёце-н"й
(с учетом бапконов, лолхий, веранд

Совмещенная с поь?ытием,
плоская! с BHyTpeHцIlM

водостоком

Материа,.Iы к?овли

Стоимость строительства объекта
всего

Заместитель Главы горола-

руководитель департамента
градостоительства

(должность)

Щата:/Сj /,l ./lsl+

(расшиФровка подписи)

м.п.

М-Ф. Зчевский

I


