
Приложение Ne 2
к приказу Министерства строите",Iьства
и жилишно-комNjу!lмьного хозяйства
Российской Федерации
от l9 феврмя 20l5 г. N9 l l7lлр

Korrr1 Закрытому акционерному обществу
,. Фирrtа " К) r ьтбытстрой,,

(tlаIlменование застроliцика

(фа\]и.,lяя.1l:uя. отчестзо - дlя грDIцаll.
л0,1fiOс наи\lсноваllIlе организашlи - для

6600l 9, Красноярский край, г. Красноярск,
rорrrдrrческих -rич), его почтовь!й индекс

},л, Мусоргского, д, l8
и а-11рес, алрес эlеь-ФоIlIlой почть'

Дата 34, r'.! /6z__,
I.

РАЗРЕШЕНIIЕ
на ввод объекта в эксп.l}аIаtrIIltt

Администрация г. Красноярска

.Nc 24-308-303-20l5

(наи1,1енование уполяоI{оченного федеральноfо органа ислолнительной впасти, или

оргаllа исполни,гельной влаfiи субъекта Россиriскоi,i Федерацил. и;iIl органа itlестпого саtlоуправjlенияi

(IlаиNjевованле объеmа (эmпа)

инженерное обеспечение).
капитаlьнOго cтpol{Te-lbcTBa

рас по.lоjкенного," *о""r: ;"j;;Ж;;;;.,;;;,";" ;".""ярск, Свердловский

район. }.r, Свердrовская. l7B
(адрес объеь-m капllта]ьllого строltтельсlва а cooTBeTcTBiIll с гос);1арстЕснны\1 аr]рссныý1

на основании распоряжения адN,,инистрации города Красноярска от 24.02.2016 N9 779-недв
реестром 0 укaLзанием реквлзитов док},уеllтов о присвоелuи. об из]уе,{ении адреса)

на зел{е.ilьно]\{ )лlастке с кадастровым номеро]\{: 24:50:0700210:664, 24:50:0700210:665
скии

Ns 24_з08-зOз_20l5

отноIjIении ооъекта к а ll и,],zll ь l] о го строительства вь]дано разрешение строительство.

27.08.20 ] 5 , орган, выдавший разрешение. дата выдачи
на строительство администрация г



II. Сведенlrя об объекте капитального

наиllенование показателя Единица
измерения

i1_ _.: =":r Фактически

1. Общие пок:азатели вводи]\lс)го 3 :-:i- _ ', _:]:_;:-- ct5beKTa
Строите.lьныil объепл - всего куб, м 19906
в To},t чис"lе поfзе\lной части куб. м ]|\.. lз11
обшtая п.,lоша:ь кв, i\{ 5668,2
ПлощаJь не;+iиllых помещений кв. l\{

IL;l оща.]ь встроенно-пристроенных
поNlеценил]: 62,1

поrl. 78 (офrtсное помещение) 46,з
поrI ] 0-1 (офнсное помещение) l 5,8
Количество зf аний, сооружений,
в TotI чис-,Iе:

лtногоквартирныl'1 дом

шт.
]

нар\ ;.riчbie теп_lовые сети
1

2. Объекты неппои,lRо .rcтBelrlтt )I {) назнячрния
2,1. Нежи_rые объеr.ты

(объекты здравоохраненвя, образованilя- ц.iьт_r}ы- отдыха, спорта и т.д.)
l'r_ .']::i:. ::_',l-- ---------.-7
1,!_,.:.::_ _:_'1.,::::iilij

Ко,rtlче;твс. этаыей

ceTrt и систеrrы
ин;fi енерно-те\н tlческого обеспечения i\]

- l.. шт, /
шт,
шт.
l I]T

\__:. J_- :._ : _,.:__.:':.i:.:\;

2.2. объекты 7iиj-lищного

l
кв- N1 126з.1

кв, м

шт. i] ]]
]

секции
]. __ ]_llla_lb.

шr,./кв. rr
,71/----- ii i4?6з.|

шт./кв. lil

шr,./кв, м ,:\: -.
шт./кв. м
шт./кв. п,t

шт./кв. м
(l].,.,, _ _-.].1 .

l i ]]:'_: -

кв- t]

IJil l]\ j::. _

I



3. объекты i]а]t{ачеt] ljя

Материапы утепления нару)iных
огра)}iдающих конструкций

: :...,-:HeHlre све,tовых проемов

:] iil,e на ввод объекта в эксп_луатацию недеl:1ствllтельно без техническ1lх п,паttов:
: ,.1:_i:.квартtlрныt"л дом от 1З декабря 2016 г.. кадастровый инженер Пони;rtаш Ирина

]_ -.:i:]trj]онньiЙ атгестат ЛЪ 24_j1-197 от 18 яttваря 2011 г., выдан агентствоI по

- ]] _'::iны\] и\]\,щество\{ Красноярского края. реестровый ноллер No 5575;

яtелезобетонные п-lrIть1

совмещенная с

покрытIiе}I. п"lоская_ с

HHtitI водостоIiL)\1

Викторовна,

управ-qению

Материмы фун.аалtентов
сваиЕые. из заоивньIх
железооетоЕньlх сваи

сваиные, из заоивньIх
железобетонньIх свай

Материалы стен
сборные

железобетонные панели
сборные

железобетонные пане--lи

Материалы кровли
сов}Iещенная с

покрытrlе\t. п-lоская: с
ннип1 Bo]ocToKON,I

наименование объекта капитаlьного в соответствии с гlроектноЛ до

.1. Линейные объекты

Мощность (пропускная способность,

,Щиаметры и ко,пичество трубопроводов,

'Гил (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безоltаgность

5. Соответствие t,ребованиям энергетической эффектtrвности и требованиям
оснащенности приборами учета испо,,lьзуелlы\ э] lерге г}.] чес ких

Удельttый расход тепловой энергии на l

п-ltlты
пенопоjlистирольные
теп-,lоизо_lяilионньiе

155 8 8-2014
окна_ дв)о(каl!.I ерныи

стекJIопакет, профиль
системь] <LG Hausys>,

двери- дверной блок
метаплический со
звукоизо,rlяциеи



- на наружнь]е тепловые сети от lЗ декабря 2016 г.. ка]астровыЙ июl(енер Понимаш Ирина В
квалификационный аl-гестат м 24-11-197 от 18 января 20l1 г., выдан агентством llo у
государственныМ иL{уществом Красноярского края. пее:;:..эыli Horrep Nэ 5575,

исполняюций обязанности
заместителя Главы города -
руководителя департамента
градостроительства

(долх{llость ),Ilолllоýlочеltllого
сотр\цника органц

осуцеgrвrяюцего выдачу
разрешеttия на ввод объекта в эксIl,lуатацию

'ф" 2_ zotB ,.
м.п

Р.С. Соколов
(расшифровка подllисll j


