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Korlr 3,4о <ФИР}м
lнмvенование заfiройшика

(КУЛъТБъIТСТРоИлlу
(фамилия, имя, отчество - дJ-Iя ФФкдаЕ,

6600l9, z. Красноярск,
лолноа яаимеIlованио организации - дJтI

ул. MycopcKozo, 18,
юрилических лич). его почювый индекс

tпе.ъ (391)291-67-49 l

и адрес, адрес электроЕной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
яа ввод объекта в эксплуатацию

.Щата 01,11.2016 Nр 24-04722000-236-2016'

I.
(вмменовФтlе }поляомочеtlною федеральяого органа исполяитЕлъной власти, или

на основанuu Полохrсеная об omdane, упверl!сlенно2о распорясrсенuем аlмuнuсmрацuu
органа сполнит€льной власги субъеrга Российской ФсдераIии, или органа местного сllмоуправленrд,

zopoda Лесосuбuрска оm 22.03.2016 М 314-р
осущесгвляющrr( вьIд8чу разрешешlя на ввод объекm в экспJryатацпю, Государственная корпораrrия по а:rомной энерпrи "Росаmм")

в соответствии со статьей 55 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федорации разрешaЕт
ввод в эксплуатацию посrt роенrrоао, реконструироваяного объекта капитzшьного строитеJIьства;

линейного объекта; объекта капитitJIьЕого строительства, входящего в состав линейного объеКТа;

завершеIlIlого работаI\{и по сохрlшеЕию объекта культурного насJIедия, IIри которьrх
затрагивaIJтись конструктивные и другrrе характеристики надежности и безопасности объекта *,

(нмменование объекга (этапа)

MшozonBapt|ruptbae хrсuJaые dома с uнеюенернымu сеmямu
кiшитмьною стоrrcльства

qгствпи с проекгной докумеIfiацией, кадастровый яомер объекm)

расположенIrого по адресу:
Россuйская Феdерацtlя, Красноярскuй край, z, Лесосабuрск, ул. Юбшлейнал, doлl 23А
Россuйская Феdерацuя, Кросноярскuй край, z, Лесосuбарск, ул. Юбuлейная, dом 25
Россuйскм Феdерацuл, Краснолрскu край, z, Лесосабuрск, ул. Юбшейнап, doM 27

(адрес объекга кмlfiмьного строительства в соответствии с государсrвенным адресным

Посtпановленuе аdмuнuсtttрацuа zороdа Лесосuбuрска оm 31.10.20]6 J{g98I 6

реестром с указмием реквизиюв док}а{ентов о присвоении, об изменении адреса)

на зеrtе_тъноrt }.racTKe (земельньrх yracTKax) с кадастровьrм номером ?: 
2У.'52.' 0010JJ0.'1187

сгроите.lь.^й ашrес 8:

В отношении объекта капита]ьного строите-]ьства вьцано разрешение на строите"]ьСтВО.

Ns 24-04722000-87]-20I5.,]атавьцачи 01.09.2015 .opraн.вьгIавшийразрешениена..
arро"rе-r"с""о О-а"a орr,, mекm!ры u zраdосttlроuЙельсtпм аd.чuнuсmрацuu z. ЛесосuбuРСКа."



об объекте капит€lльного _-lbcTBa

наименовацие показатеJuI
Е:нниша

из\lерения

1. Общие показатели вводимого в эксLIzтаIIЕю обьеrга

куб. rI

21-9-
1зOз 7,6

19615

I8999,6
11365,2
l7099

ыЕr-Fd.-

-!,-:
1j_]r_i
]-1j-

18802
I I258
l6947

Площад, встроенно-пристроенЕьж
помещений

| ул. Юбшейная, doM 23А
| ул. Юбшейнал, doM 25

dом 27
| Количество зданий, сооружений
| - улъ Юбшейнм, doM 23А

|- ллъ Юбtutейная, dом 25

| 
- lлъ Юбu.lлейная, dом 27

| - Нарусtсные сепu воdопровоlа
| - Наруlrные пепловые сеfпu
- Нарусtсные сеmu канапuзацаu u КНС
- Нарl,экные сеt u освеulенuя
- Нарl,асные внуmр uплоulаdочные сеrпu
э.lекmроснабэtсенtlя 0.4 кВ с
mр ан с ф ор-u аmо р н о й по dс mан цu е й
2БКТБ-630 на uu 6/0.4 кВ

Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Нежилые объекты
r объеьтьт з-]равоохранения. обршования, куJьтуры. oTJbIxa_ спорта и т.л.)

Строительный объем * всего, в т.ч.:

ул. Юбuлейнал, lом 23А
ул. Юбu.леrtпая, doM 25

в том числе надземной части, в т.ч,:
y.tb Юбuлейнал, doM 23А
ylt" Юбшuйнап, dом 25

5807,5
3477,1
5213,4

6148,1
3678,5

Общая площадь жильтх doMoB (с yreToM
балконов, лоджий, веранд и террас), в т.ч.:

ул. Юбtаtейнал, dом 23А
ул. Юбtuлеfiная, dом 25

5742,7
3433,9

Обща"я площадь жилътх dоллос (за

исключением баJIконов, лоджий, веранд и
террас), в т.ч.:

у.lъ Юбuлейная, doM 23А
улъ Юбuлейная, loM 25

Плоцадь нежилых помещений

улъ Юбшейнал, dом 23А
улъ Юбшейная, dalv 25

кса.lIlЧестВо \{есТ

Ко.тичество по\f еще н HI"l

BrtecпTrlocTb
Ко--rичество эта;+tей

в то}, чис-,Iе по]зе}lньгх

__ ::,:i,-,.



Сети и системы инженерно- технического
обеспечения
Лифты шт.
Эска;rаторы шт.
Инва.llидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаrrлентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа;ш кровли
иные показатели "

2.2. Объекты жилипшого фонда

Жuлоft doM по аdпесу: z Лесосuбuосц vль Юбuлейная, doM 23А

ОбЩаЯ площаць жильrх помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м 4774,8 4772,5

Общая площадь нежильIх помещений, в
т. ч. площадь общего имущества в
мItогоквартирном доме

кв. м 970,2

количество этажей пIт. 6
l

6
Iв том числе подземньIх

Количество секций секций 3 3

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

rrrT-/KB. м 88/4774,8 88/4772,5

l -комнатные шт./кв. м 19/642,4 l9/641,8
2-комнатные шт./кв. м 46/2462,2 46/2460,4
з-комнатные шт./кв. м 23/1670,2 23/1670,3
.1-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Обцая площацо жильтх помещений (с
yleToM балконов, лоджий, верtшд и
террас)

кв. м 4826,0 4837,3

сети и системы
инженерно-технического обеспечения

воdопровоl,
канаJluзацuя,

mеьzоснабсrенuе,
элеюпроснабеrенuе

воdопровоl,
каноJluзацuя,

tпеплоснабоlсенuе,
элеклпDоснабаlсенuе

Лифты шт. неm Hell,

ЭскаT аторы шт. неп неrп
Инва-rи:ные поJъемники шт. неm Het
\,Iатериаты фl,н;аментов сборньtй lк/б сборньtй мс/б

Материа-ты стен ас/б панелu lсJб панелu
!{атериаlы перекрытий эlс/б плumьt эtс/б плutпьt
\fатериаты кров-T и
Иные показате--rи ''

Жttлой dо.ч по adoecy: z. Лесосuбuоск, y.-l, Юбшлейная, doM 25

обцая п,-rоrца:ь j{iи-lbnс поrtешений (за

искlючение}, ба-,lконов. .lоl,iiий. BepaHJ

и террас)

кв. \1 283 9,9 2839,6



;бщая площадь нежильтх помещений, в

т. ч. площадь общего имущества в
кв. м

t |А

594,3

количество этажей шт. 6 6

в том числе подземньrх I 1

количество секций секции 2 2

Количество квартир/общая площадь,
всего
в том числе:

шт./кв. м 57/2839,9 57/2839,6

1-комнатные шт./кв. м 24/819,2 24/818,0

2-комнатные шт./кв. м 15/754,8 15/755,3

3-комнатные шт./кв. м l8/1265,9 18/1266,3

4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт,/кв. м

Общая площадь хилых помещеЕий (с

учетом бапконов, лоджий, веранд и
теппас)

кв. м 2878,3 2882,8

сети и системы
инженерно-техЕического обеспечения

воlопровоd,
канluaurацuя,

mеплоснабаеенuе,
элекплроснабаrcенuе

воdопровоd,
канuruзацuя,

mеплоснабсrенuе,
элекпtроснйэrенuе

Лифты шт. неm неlп

Эскаltаторы шт. неm неm

Инвалидные подъемFики шт. неm неm

Материмы фундщr9ц]9р сборньtй udб сборнь,й lс/б

Материальi стен сtс/б панелu ldб панацu

Материа,ты перекрыrиЦ lrc/б плumьt ltс/б tъцutпьt

Материалы кровли
й"ые гюказатей"

Общм площадь жильтх помещений (за

исключением балконов, лоджий,
веDанл и TeDDac)

кв. м 4271,3 4273,7

обшая п.'lощадь нежильгх помещений, в

т, ч. п;Iощадь общего имущества в

\lЕогокваDтиDном домо

кв. м 874,9

Ко.T ичество этажей
шт. 6 6

в To\l чис-]е подземЕьIх 1 1

Ко-lичество секций секции 3 J

Ко.:ичество квартир/общая площадь,
всеrо
в то\{ чис.-lе:

пrт./кв. м 86/4271,3 86/4273,7

1 -коttнатные шт./кв. м 12/384 12/384,2

]-коrrнатные шт./кв. м 72/3748,6 7 5/3 750,8

]-коrrнатные rrlT./KB. м 2/I38,7 2/138,7

-l-коltнатные шт./кв. м
бо..lее чеrt -1-коlrнатные шт./кв. м

обшая п.rошшь ;ки-rьн поrrеrцений (с

\чсIо\{ ба]Nонов,.lо:кtui. BepaH_i н террас)

кв. \l 4467,6 43 38,5

сети и систеltы
инкеяерЕо-техлического обеспечения

воdопровоd,
канLluзацuя,

пеплоснабэrенuе,
элекmроснабэкенuе

воdопровоd,
канL,luзацuя,

mеътоснабакенuе,
элекtпроснабlеенuе



- HapyctcHbte сеtпа воdопровоdа,
прпrерно в 340 метах на юго-восmк от
жилого дома ]'{!2l по ул. Юбилейная,

- Наруеrcные пtеwaовьrе сеlпu, лримерно в

З40 метрах на юго-восток от хилого дома Ns21

- Еаруеlсные сепu канuluзацuu u
I(IIC, прп.rерно в 340 мецах на юго-восток от
жилого дома ЛЬ21 по уI. ЮбилейЕая,

- HapyctcHbte сеmu освеlценuя, примерно

в З40 метрах на юго-восток от жилого дома

- Нару сtсные внуtпр uпло tцаdочньtе
сеmu элекrtqrоснабеrcенuл 0.1 кВ с
,пр анс ф орм аrпорн о й по d с пан цu е rt
2БКТБ-630 на напряrtсенuu 6/0.1 кВ,
пршr,rерно в 340 метрах на юго-восток от
жилог0 дома NФl по уп. Юбилейная,

ffiтaльнoГocTpoитeльствaBсooTBeтcTвииспpoeкTнoйДoкумeнтациeй:

тип объекта

сети и системы инженерно-технического обеспечеяия

].1ньте показате-T и

Категор}tя atL]асс)

пDотяжеr{riость

\1ошяость lпроп}скная способность. грузооборот. интенсивность дви,кенI,iJl)

1rr"rrarp"t lt *о*ество трl бопрово:ов, характеристики материапов труб

Тнп ГL'I. В-l. KB-l). }ровень Еапряit(енIlя .]иний э-]ектропередачи

ГIерчень коrсrр1,\-тлtвных э.]е}lентов. оказываюIцIIх влияние на безопасность

Объекты производствеIlЕого назначепия

эlо'б

ас/панеlu



Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади
ул. Юбuлtейная, doM 23А
ул. Юбuлейная, dом 25

I5588-201

Материалы утепления наружньп
ограждllющих конструкчий

15588-2014

Залолнение световьrх проемов .Щвухка"uерньlй
сmемопакеп uз Пвх
профtшей по ГОСТ

30674-99

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияrt
оснащенности прибора-ми учета используемьIх энергетических рес}рсов'

в

65,41
65,56
65,15

,Щвухкамернtlй
опемопакеm uз Пвх
профuлей по ГОСТ

30674-99
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
каdасtпровьtй uнuсенер Колеснuкова Тамара Мuхаfrловна; аtпtпесmап ЛЬ24-11-26l,
BbtdaH 18.02.2011 Аеенtпсtпвом по упрааrенuю locyOapcпBeшHblJп uмуrцесrпвом Краспоярскоzо

,<рая, внесен в zосуdарсmвенпьrЙ реесrпр каdасtлrровьlж uHJKeHepoB 31.01.2012

-tпехнuческuй план зdанuя orr, 01,11.2016 по adpecy: Россuйская Феdерацuя, Красноярскай
край, а Лесосабuрск, улъ Юбшейнм, loM 27;
-tпехнuческuй план зOанuя ot, 01.11.20Iб по alpecy: Россuйская Феdерацuл, Краснолрскай
Iрай, z Лесосuбuрск, ylb Юбtuлейная, dом 25;
-mехнuческuй план зlанuя otta 01.11,2016 по аdресу: Россuйская Феdерацuя, Красноярскuй
край, е Лесосuбuрск, у.lъ Юбuллейная, loM 23А
-mехнuческай план соорrrrсенuл нару7tсные cerlru воdопровоdа оm 01,11.2016;
-tпехнuческuй план соорухкенuя паруJrсные fпепJ,овь,е сеrпu оm 01.I I.2016;
-mехнuческuй план сооwекенuп нару?rсные сеfпu канrrлuзацuа оп 01.11.2016;
-mехнuческufr п.ллан сооwхrсенuя паруJ!сные сеmч освелценая оп 01.11.2016;

начоlьнuк опdела

(.]0-1)(ноqгь \,по.,tномоченного сотрудяика
ос} ществ_11яюцего вьцачу разрешеЕIUI на

объекта в эксплуатаIию)

" 0l " ноября 20 lб г,

v,п.

А,В.Вебер
(расшифровка подписи)

и ryадOстрOt{-

€мry

Класс энергоэффективности здапия в
к,Щмr/(м'"Сr-,

59,] 1
59,1l
59.11

Плumьt Плumьt


