
Щата 3 0. t ?. 2l}1ý

Кому

Прилоlкепие.}l! 2

к приказу Министерства стро1{тельства

It жилишно-комVунальноI о хо]яйс l ва

Российской Федерачии
от 19 февраля 20l5 г. N9 1 l ?/лр,

Закрытое акционерное общество
кФирма <Культбытстрой)

(1tаиl.tеtlование застройцика

((lаrrилtrя. иьIя, отчество для граrцан.

полвое нмi\Iенование организации для

6600I9, Красноярский{ край, г. Крlсноярск,
юридических лиц). его почтовыи I,1ццекс

}т. Мусоргского, д. 18, ИIlН 2464000780
и адрес. ar]pec электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплyатацtlю

Nъ 24-з 08-322-20I5

(н llltеноsаtоiе !,лолномоченного фдерапьного ор гана исполн ител bHoj:l власти, или

органа пспо:lюlтепбной вJасти субъекта Российской Федераuип. или органа местного самоуправленlя.

осушеств-яюцих вьr_]ач\ ра]решеlпlя на ввОд объек-,Iа в эксплуатацl,ю, Гос},.1арственная корпорацIш по атоilной энергии "Pocaroii')

в соответствLtи со статьей 55 ГрадостроительноIо кодекса РоссийскоЙ Федерации разрешает ввод в

(Жилой дом N9 i, инженерное обеспечение)
(наименовавIе объекта (этапа)

капt]таJlьного строительства

дресу: Красноярский край, г, Красноярск, СвердловскиЙ район, ул. С
(а,]рсс объе}im каплтаЛьного сlроllтельства ts cooTBeTcTBllи с госчдлрственныNl адресны\1

15в
в соответствиlt с проеКтной док\,Ntентацхей. ка!астровыLl Ho lep объеlfiа)

на земельном участке (зеN,ельных

от 24.02.20l б Ns 779-недв

реесlром с указанием Реквизлтов доку[lентов о присвоенйи. об изI!ененпи адреса)

участках) кадастровы]\,l

номером: 24:50:0700210:665, 24:50:0700210:664

строительный адрес: Красноярский край, г. Красноярск. Свер&повский раЙон, ул. Свердловская

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

N9 24-З08-З22-20I5 , дата выдачи l7.09.201 5 , орган, выдавший разрешение на

строительство адплинистрация г. Красноярска

об объектеIL капитаJlьного

наименование показателя
Единица

из l\Iерения
По проекry Фактически

], Обшие показатели вводи l\lого в эксплуатацию объе! iTa

Строительный объем - всего: куб. м з4189,70 зз9l7,0



в Tol\,l чtlсле надзеNlноI] части куб,,t з2447 .0
общая площадь кв. I,I 9711,4
ГLпоrцадь нежилых попlещений. в том
числе;

кв. N,l

Плоrцадь встроенно-пристроенных
попlещений. в ToNl числе: кв. м

Количество зданий, сооружений:
многоквартирныи дом шт. l 1

сети кана-qизации шт. 1 l
нару)i]lые тепловые сети ш,г. 1 l
се,ги водоснао)t(енtlя шт. 1 l

2. Объекты непроизводственногоназнаqения
2.1 . Нежилые объекты

(объекты здравоохраl]ения, образования. к\.,lьт\,ры. отдьжа, спорта и т,д.)
I(оличество мест
ко.гtичество помещений
Rмесз,t-тltlость

количество эталсей

в Toi\l чис_]е подзеI,1ных

CeTlt l.l сtlстеltы
}lн)(енерно-технического обеспечения

Лифты ц]т. l
Эскалаторы шт.
Инва--l и,f ные поJъе}tники шl, ,/
И ltBa--tl.tlHыe л0lъе\I цики шl, ,/
Материаrы ф1,1t_lаrlентов
Материлпы стен
Маt,ерI,1апы перекрь)тlti]

Материалы кровлlл
иные показатели

2.2. Объекты )r(илt{шного фонда
Общая площадь ;ки,,lых поllешенил-l (за

ис кл ючеllие\,l балконов. .,]о -] н l I i l. веран_]

и террас)
кв. ]\1 110з .5

Общая площадь не}i}лr-lы\ по\lещений. в

топ,t llисле площадь обшего }li!I\,щества в
j\l ] lогоквартирном до]\{е

кв. п{

коltичество этокеl'i шт, I 18

]в то]\1 числе подзе\{нь]\
Ko:rичество ceKпlll]i секции ]

Количество квартир/обшая п,]оща.]ь.
всего в том числе:

шт.,/кв, пл
1 86,_ ] 186./770з.5

]-колtнатные шт,/кв, пt i 19/4228.5

2-копtнатные шт./кв- м 6 7/з475.0

3-комнатные шт./кв. пt I

4-колrнатные шт,/кв, лt

более чепл 4-коittнатные шт,/кв, м
Обцая площадь хс.lлых поrtешеняй (с ]

чче t ом балконов. .1о_Dti}{й. Bepaнf н ' кв. м

IерDас )

l

| воов.з

сети и системы ]_iиtDкенерво-техническогоооеспечення.: м.
в том чиgле: :

- сети водоснабхеr*rr Сверловсь:rй
район- 1л. Сверrrrовская. Кра.-ноярхrrй
краЙ. г. Красноярс}L Il,

l]i]l]\jnii]l|з ':
[iвер_t,lсlз-l.;l:l: '_ _ ] ]:, ýl.

}. 1 
r ; 1 _ 6 , c 

; 
t _ , , , , ,

]



- сети канаJlизации, Свердловский

район. ул. Свердловская- Красноярский

сборные железобетонные
пане"qиМатериа_пы стен

совl\,1еценная с

покрытиеl!,l. пj{оская- с

иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

вание объекта капитального

сети и системы
технического обеспечения

Мощность ( проггу-'скная спо с об н ость.

, интенсивность двия(ения
и количество трубопроводов,

материалов труб

ип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень
напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивньtх э.цементов,

оказываюших

Удельный расход тепловой энергии на

1 кв. м площади
Материалы утепления нарухtных
граждающих конструкuий :

Заполнение световых проеi\{ов

5. С"оr*r"*r" rрб"*"*М энергетической эффективности и требованиял,l

,11,0

свайные. из забtrвнь::-
;ttе.iIезобетонных с Bai:

сборные же"lезобетонные
пане,l1]

;+ie,l езLrLrетонн ы е п,l 1ITb]

сов\Iещенная с

покрытие}l. Llоская. с
Bo_focToKo\I

в

плиты
ПеНОПолИСТиРОr-IЬНые

теплоизоляl1I{онные
l5588-201.1

окна - двухка\{ерныи
стекзlопакет из Лвх

по ГоСТ

<Bll - высокий



З0674-99, двери - дверной
блок металлический со

звукоизоляцией
разрешение ва ввод объекта в экспJц/атацию недействительно без технических планов:
-на многоквартирньlй доМ от 19 декабря 2016 г., кадастровый инженер Пониплаш Ирина Викторовна,
ква-rификационНый атгестаТ N9 24-11-197 от 18_01.201l г, вьlдаН агентствоМ lto уllравлеltиrо
государственным имуцеством Красноярского края, реестровый Hor,Iep Л! 5575;
- на сети кана-qизации от lЗ декабря 2016 г., кадастровый инженер Понимаш Ирина Викторовна_
квалификационный аттестат Np 24-11-197 от l8.01.20l1 г. выдан агентство]\,1 llO управлению
государственнытil иплуulеством Красноярского края. реестровый номер Nэ 5575:
- на наружные тепловые сети от 1З декабря 20lб г., кадастровый июкенер Понимаш Ирина Викторовна,
КВаЛИфИКаЦИОННЫЙ аТтестат N9 24-11-197 от 18.01.201l г, выдан агентством l11; уlrравлениtо
государственным ипtуцеством КрасноярскоIо края, реестровый номер Л! 5575;
- На СеТИ ВОДОСНабЖения от 13 декабря 2016 г," кадастровый иrrженер Понимаш Ирина Викторовна.
КВаЛИфИКаЦИОННЫЙ аттестат NЬ 24-11-197 от 18.01.2011 г. выдан агентством llo уllравленик)
государственным иN,Iуществом Красноярского края, реесIровый номер Nэ 5 575,

исполняюший обязанности
заместителя Главы города -
руководителя департа]\{ента

ительства Р.С, Соколов
(расшпфровка подписи)(до,лжность уполномоченного

сотрудника орган&
осуцествляюшего выдач},

разрсшеtв{я на вsод объекга в эксплу!

" 30. ,l ?, ?016 20 lб


