
11рялояtение Nл 2
к приказу Министерства cтpol !тельсl,tsа

Il }lll l llшно-кол,lм) н8,]ьIlого ло'lяiiс t ва

Российской Федерациt,l
от 19 февраля 20l5 г. Nч 1 1?l лр

KoMi Закры] о\а) акuионерно\4у обществ\
кФирпtа кКlльrбыlс I рой),

(I]аименование застройцtика

(d)аNtиjlиr. и\lя. отчество - для граждан.

поjноенаиN]енованиеорганизации для

6600l 9, Красноярсций край, г, ýрасноярск,
юри,а1.1ческих :1t]ц), его почтовыи индеl(с

}п. Мусоргского, д. l8, ИНН 2464000780
и адрес, адрес эjlектровной почтьD

РАЗРЕШЕНИЕ
Ila ввод объекта в эксплуатациIо

.щата #" aJ #/6 м 24-з 08_5 820l4-20l4
от 02,11.2015

(внесение изменений в стоимость объекта)

I. Алминистрация г. Красноярска
(Haи\leHoBall1,1e уполномоченного фсдерапьного органа лспоJнllтеjьноЙ B]'lacтlI. лл1,I

орга}lа исполнительноil власти субъекта Россllfiской Федераullи. иjll органа [,естного са\,оупра3лепля

капитаlьного сlрои1 ельства

}кl]лоl"l до\] - Красrrоярский край.
трансфорпlаторlзая подстанция

а соответствиIt с проеlсноii лок} N,ентацлей. ка.]астровый Hoiuep объек-га)

расl,jоложенного Ilо адрес)/:

г. Красноярск, Свердловский район, ул. Алеши Типлошенкова, 77;

- Красlrоярский край, г. Красноярск, Сверlцовский район, ул. Алеши
Тимошенкова.77г

(адрес объекта капитilqьного строllтельстЕit в соответств!tи с государствеtlныл! адресиы|\]

Распоряжение адi\,tинистрации г. Красвоярска о присвоении адреса объекry недвижиМОСТИ От 18.09,2015

Nq 4 596- не:в
peecтpo\l с указанием реквLзптов документов о лрuсвоении. об зN{енениu адреса)

на зеNlельном участке (зел,lе-пьных участках) с кадастровым номером: 24:50:0700342:366, 24:50:0700342:290л

24:50:0700З42:25, 24:50:01 00З42:28, 24:50:0600 l 86:44

N9 RU24308000-5 82014 , дата выда!Iи 24. ] 0.2014 . орган. вы:1авши j'i разрешенllе на



об объек,геl r'прпения о{] объек,ге Katlи'i'а]T ьllоГо l,iTe.Ilbc,I,Ba

I lаипленование показателя
Едиt.lича

изi\,lереi]ия
Гlо проскт1, ФактIлческlл

1. обшие показа,Iели вводиiltого l] объе кта

Строите-lьный объем всего куб. м 5 2з 80.6 0 .19264.00

в том числе надзеivной части куб. шt
4)l /.UU

общая плопIадь кts, ]\1 1 5959.10 ) 009. /0

П.лоt1_1адь не)+iи_пь]х поi\,1ещ9дII кв. п1

Гlлоцадь вс1 роенно-пристроенных
ломеlцений

KI]. i\4

Количество зданий, соорч;ttений; в т.ч.

)liилой доп{ }с 6
шт. 8 3

lllT. ]

шт. ] 1

По,в*оuu, кабе-,l ьная -'1ЭЦ qJ_ý9 ItIT. l

сеть водоснаб;кенrtя шт, l

Се-гь те,rефонлtзаlt1,ltt шт. l l

Сеть теп,,lоснаб,кенlrя ш,I. ] 1

CeTrt нарl,жного освещенllя шт. 1 ]

еть KaItLl tlзацл]li шт. l l

2, объекты непроизводственного назначенt,lя

-ы, -, . , It t зrравооrранения. образовlния. к}льтуры. ot rыsа, ц9дq]j.щL____ ,

Kr, ll';-, ':,_

]i,,,,,,t-,_ ,] _ ,, //

,/
li т!],., :-| . l _

Лифты шт, Z-
-)!b:il,lal ' шт.

ш,г. l
l 1l it.:i i ;: шl-,

\ 1a tr1,;. _

\ 1а l .,1,;; _

IJгtl,tc ; .

],], объекrы ;ttи-,tишtнtlго dloH.]a

обutая;,,:
lJc li]] L(,l LIc i]: ] _, КГ], \1 ll281,10

]!9.1t,]9:..
R To11 чi]a, _

l] li
]

6

1

6]iо"lлIчестr - -

й-,,"чa.,, .

L]сего в l i",: _

]з0/- 230/l l284,10

1-коп,lнатные \ l0l 44,] з ,50

2-копtнатные
1 10/6026,50

з-копlнатные 1 0/784,l0

4-коплнатlrые
бо.,lее чслt J-K.,.,

L)бшtilя гt,tt ша-::
(с уче голl ба_l;.: _,, ]{l]5,0()

I.1 fcpt]ac)

I

I

I
l ]6j7.70



водоснабжения от Вк
.lо \Iногоквартирного;,liи.,1оl о f о\lа
по )_l, А.Iеш; ТЙvошенкова.:. ?7. l\I

Сеть rе-,tефонизации от К сl,ur
\1ногоквартирного жl,aхого доIIа

по 1"l, А,Tеши ТилIошенкова. J. 7].

сеть тегrлоснабжения от Ут
многоквартирного жилого доlчlа
ул, Алепrи Типлошенковал д. 77,

Сети наружного освещения
от ЩУНО вокруг многоквартирного

ого доN{а ло ул, Алеши
имошенковаl д. 77, Красноярский

Сеть канализации от многоквартирного
дома по ул, Алеши

мошенкова, д. 77, до КК cyur,

7ке"lезобетсlнный свайный

Железобетонные сборные
плиты

Железобетонные сборные
пjIиты

же,пезобетонная
совNlещенная

е показатели: стоимость
олненных рабоI на i],l].]0 ] 5r , 4з2996765.96

Сети и систеttlы ин)tенерно-

Сети и с истеп,Iы

и вr*iенерно-технического обеспечения :

Подземная кабельная ЛЭП 0.4 кВ
от ТЛ до многоквартирноI.о жи,цого з 0з,00

N,a по ул. Алеши Тимошенкова, д, 77,

j з"00

1]8,00

1 i 9,00

з 06,00

З. Объекты проllзtsо:lс,] L]енllого назначения

наименование объекта капита,rьного строите-qьства в соответствии с проектной докуN,lентациъй:
поjlстанция

I

м

Бетонныli _,rенточ н ы l-.l

Железобетонltые сборные
п-:It]ты

,lкелезобетонная
совi\.1ещенная

\1з}lтооgтоннь]е

Железобетонные сборные
пj-Iиты

Же-,lезобgтонная
coB},leщeHHajl

ые tlоказате,пи:
Iiолllчество э,t аlкей
Обtцая плолlадь

4. ЛиtIеl-tнь;е объекr,ы

]l]1,

к8,, 11



Мощность (пропускная слособность.
гD\,зооЬоDот. интенсивность двия{ения

,Щиаметры и количество трубопроводов,

l'ип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

Удельный расход тепловой энергии на l
кв. м площади
Материа,T ы 1пепления наружньiх

5. Соответствие ТребсlванияМ энергетической эффективности и требованияttл
п рибо I.icпo-il ьз\ е\l ы\ ,]нер] el ических

кВ> - высокий

пенополистиро_пьные
l теплоизоляционные

Заполнение световых проеl\,tов

]окна и балконные лвеDные

]б_локи из ПВХ, входные на-

]p},*no,. двери - метаl-
л }.lческие

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию неде й cтBllтe.l b но без те\нических плавов:

- на жи"!ой доN,1 оТ 20 июля 20l5 г., кадастровый июкенер Беценко оltьга Сергеевна- квапификацltонный аттестат

кадастроRого июкенера N9 24-12-587 а 21,12.2012 г., выдан агентство}l по }тIраRlению государственным

иlтlruеством Красноярского края, реестровый номер J\Ъ 2З927;

- на неяiилое здание от 09 окгября 2015 г., кадастровый июкенер Беценко о:rьга Сергеевна. квалификационный

аfiестат кадас]рового июкенера Np 24-12-587 от 2l.|2.20lr2 г.. вь]-]ан агентствоl1 по управлению
государственным имуществом Красноярского края, реестровый Ho;vlep Nr 23927:

на подзеNlную кабельную лэп 0,4 кВ от 09 октября 20l5 г., кадастровый инriенер Беценко Ольга Сергеевна_

квапификационный аттестат КаДаСТРОR.]} , июкенера N! 2,1-12-587 or ]].12.]012 l.. ;ь]дан агентством по

у,правJlению государственным имущес,l,]].]l.) !iрасноярского края. реестровый Ho}Iep N,., l.;q27:

-на сеть водоснабжения от 09 октяе,р; 2015 г., кадастровыЙ иняiенер Бl,йко }iрина Апександровна.

квалификационный аттестат кадастрового инженера N! 24-14-5760 от 21.03.2014 г., выдаН агентСТВОМ ПО

управлению государственным илтуществом Красноярского края, реестровый номер ЛЪ 29974;

-на сsть телефонизаuии от 08 окгября 2015 г., кадастровыЙ июкенер Бlйко Ирина Александровна.

ква,.Iификационный аттестат кадастрового иЕ{rкенера N9 24-14-5760 от 21.0З.20]4 г., выдан агентс-Iвом по

управлению госУдарственным имУществоМ Красноярского KpaJl. реестровый номер Nэ 29974;

-на сеть теплоснабжения от 09 октября 2015 г., кадастровыЙ инrкенер Буйко Ирина Александровна_

квалификационный а.ггестат кадастрового июкенера N9 24-14-5760 от 21.0З.2014 г., выдан агентствоNl по

управлениЮ государственнып{ и]\rущество]!l Красноярского края] реестровый номер NЪ 29974;

-на сетИ нарр111огО освещен}Ш от 09 октябрЯ 2015 г.. кадастровыЙ иrлкенер Беценко Ольга Сергеевна_

квапификационный атгестат кадастрового июкенера ]ф 24-]2-587 от 21.12.2012 г.. выдан агентством по

управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер Nэ 23927;

-на сеть канализации от 09 октября 20l5 г,. кадастровый инженер Буйко Ирина Длександровна.

квалификационный аттеотат кадастрового инх(енера Ns 24-]4-5760 от 2l.0j,20l4 г., выдан агентствоl\] по

управлению государственным имуществоi\.t Красноярского края. реестровый HoMep.l\! 29974.

Г, В. Голубь

20 tб

(расшифровка лодписи)

L

сотрудника органа.
осуществ,lяlошего вьцачу


