
Прlrпожение Nч 2
к гrрIrказу Минист9рства строительства
и ,il,.л ишно-коммунальноl о хозяйства
российской Федерацшr
от 19 феврая 2015 г. Nч 1l7lпр

Kolq, Закрытопцlакционерномуобцеству
(Фирма (Культбытс,фой)

(яаименоваЕие застройщика

(фамrlлия, ш'{я, отчество - для граждап!

поляое ваименоваЕие организации - д]UI

6600l9, Красноярский lсрай, г. Кра9ноярск,
юридltческlr( лиц,), €го почтовыи индекс

ул. Мусоргского, д. 18, ИНН 2464000780
и адрес, aJlpec электроr{Irой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 0 2. t 1. 2015 }l! 24-з08-592014-2014

I. Ммияистрация г. Красноярска
(наимеuовдlие }тоjтномочеяЕого федераъвого орrаяа llсполнrrельной властл, иJти

оргаrа исполlлfiеr]ьноI; властл субъекга Россlrr'lской Фе,1ераш t. t!-Iи органа местного само}травлениrl,

ос]дlествляюIцIDi въцачу разрешеюrя яа ввоД объеrоа в экслл},атаrц{о, Государствеявая корпор'lшя по атопrной энсргии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссIйской Федерации разрешает ввод в эксrrц/атацию
построенного, реrtоfiетру*tрова+{+rёFо объекта кап]тгального строительства; л*tttейнеге--эбъе*<++,,---ебъекта

*rбезе"ае"ееаrебъе ,

(Жr.шой дом по чл. Т}fflоше}r-t(ова. Nо 8)
(ваlrменовмие объекга (этапа)

каIIитаJIъного строите jIbcTBa

в соотвстствш! с прооктtiой аок},метттЕI]ей. tiа.lасФовъй яorчep оЬекта)

расположенного по адресу:

(адрес объеr'-rа калитального строItтеj-Iьства в cooTBeTcTBrm с гос)дарствеtltlым адресяылl

от 18.09.2015 Ns

на земельном )ластке (земельНЬtх )..racтKax) с кадасlровым номером: 24:50:0700З42l,290, 24:50:0'700З42:З66,

24:50 :07 00З 42:25, 24:50:0'7 00З 42:З7, 24:50:07 00З 42:28'7

в отношеrтии объекта капитального строительства вьцано разрешение на стро}{те_-1ьство,

Ns RU24308000-592014 , дата выдачи 24.10.2014 , орган, вьцавшиЙ разрешенilе на

реесцом с Jкilзаfiие]tl реtiвltзитов док}l\1е}пов о присвоении, об измененли алреса)

строительство администрацIбl a.

II. Сведения об объекте капlтгального строительства

наименование показателя
Единица

измерениJl
По проекry

1. обцие показатели вводимого в эксLпуата

С,троrrгельный объем - всего куб. м 38893.2 з8j18.0

в том числе надземнои части куб. м j 6885.0
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Налл;атше ceпt теL]оснабжешrI
|Наоrrr,ттые ee;rr э-,rектроснабжения б кВ
,Hai\-.;.:i.:,- :: ;: :-екrроснабжения 0,4 кВ

шт.

l140:.S

з50,0

8559,1

шт,

1]

1

l 5418559,1

46118,74.2

66lз568.4
з2l2z,l8.6
l0/8j7

етн Hap\xнoro освещенIiJI

2.1. Нежилые объекты

Ко,lичествс. t:ecT

Количество по\tещенI{й

Количество эта;+iеl'i

том чис"l]е по]зе\rньfх
и систе\lы tlюIiенерно-техниllеского

2.2. Объекты )ili. jlтшного фоttfа

,IJIощадь жильж помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

Обrцая площадь неrстIых помещении, в

топ| числе площадь общего имущества в

ество квартир/общая шlощадь,

площадь жильгх попtецений
(с учетоv балконов. лод.rки й- веранд

CeTIt и с1,1стеltы Ilюкенерно-техн}lч
l,_ic., п еченItя:

8802.7



Нарутсные сети каяаJIизации
от многоквартирного жипого дома по
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79 до К5,
фасноярский край, г. Красноярск

l00,0

Нарутrrrые сети водоснабжения от ВК
к многоквартирному ж}rлому дому
по ул. Алеши Тимошеrжова, д. 79,
Красноярский край, г. Красноярск

м l61,0

Нар;,rкные сети тегrлоснабжения от ТК
с)лц. к многоквартирному жилому дому
по ул. Алеши Тимошеrжова, д. 79,
Красноярский край, г, Красноярск

м з52,0

Сети телефонизации
от многоквартирного дома по ул. Алеши
Тимошенкова, д, 77 до жилого дома по
ул. Алеши Тимошенкова, д. 79.
Красноярский край, г. Красноярск

IvI 75,0

Наруясные сети электроснабжения б кВ
от,грансформаторной подстанции 8047а
(ул. Алеши Ти-мошенков4 77г) ло
трансформаторной подстаrтции 8047,
Красноярский край, г. Красноярск

м 319,0

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
от трансформаторной подстанции 8047а
(ул, Алеши Типrошеlжова. 77г) до
многоквартирного дома по ул, Алеши
Тимошеrrкова. .]. 79. Красноярсruтй край.
г. Красноярск

м 14з,0

Сети нарl,тtного освещеIlия от
трансформаторной подстанции 8047а
(ул. Алеши Тrruошенков4 77г) вокруг
многоквартирного дома по ул. Алеши
Тшиошенкова. .:. 79. Красноярский край,
г. Красноярск

м 409,0

шт. 1 4
Jскалаторы шт.
]4нвали:ные по_]ъе\lнlлки шт.
\ Iатерtiаrы фr H:ar:eHToB же,rезобетонный свайный ]{елезобетонньй свайный
\] aтeD}lalbJ стен ]liе.lезобетонrтые железобетонные

}1атериаrы перекрытlrй 
]

)tе.lезобетонrые сборные
I1-IIпы

Железобеmнrrые сборные
Iтлиты

11атериаты h-ров.ти l

)hе.lезобетонная
сов\lешенная

железобетонная
сов\lещенная

tlные показатеjIи:
_ ii',1lrcTb L-l:iЪa}iта з2l8r8,02

дственного назначен]бi
в cooTBeTcTBll}l с

291440.87842

}l ,]oK\,\leHTamleIi:
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4. Линейные объекrы

Тип (L1. В--]. КВ-lj. },ровень напряrкенIul

Категi]г}Iя lL-i];a ]

iен]j.];тЪ

\1ошн..:ть l прtlлr скн2я ;1..;pli;1.-l;1b.
}iHTeHcIitsHocTb -]вltj+iенliя

|Диаметры и ко,пtчеиъо трlбопроводов.
xapaKTepIlcTl{Klt }1aTep}ia]oB тр\о

Перечеrъконстр}хтIlвньг(э"-]е\lентов! i

казываюlлlпi в.-ltrянltе на безопасность
е показате.ltl

ocHameHHocTIl
ocTtt з.]анIUI

]У:е"T ьrrыl"l рас\о.] Tela-loвo}-t энергrпr на l
кв. }1 тгJоша]н

,1атерlrапы 1теп-tен}ш нар},;{tны\
гр а:t(:ающlfi констр1 кrrиli

CooTBelcTBlre требованliялI энергетической эффектнвности lt требованиям
в\1l] \чета IJсполь гетI{ческlт\

кВ> - BbTcoKrTl-t

Пltтгы пенополистиро-:]ьiъ] е

теплоизоjlяционные (ГОСТ

155 88-20l4
С)кна и балкошrые бJокll Ilз

IIВХ, входные Hap},r+iн bie

- метац-qическliе

Р*реше*rra на Bвo,f, объекта в экспц/атацию неJействительно без техниtlеских тr]аное:

- на жилоI'i до}r от 19 октября 20i5 г., кддастровыЙ шrкенер Шашакова Наталья Анатольевна. ква,п-rфикаuионrъ:i:

аттестат кадастрОвого инr+(енера Ns 24-11-214 от 24.01.201 1 г., вьцаН агентствоМ по управrrению государственньпl

рп.D,Iцество]!{ красноярского l.?ajI, реестровьй номер l\Ъ 6283;

-на нар),Dкные сети канализацИи от 15 сеrrгябРя 2015 г., кадастровьЙ иrDKeHеP Бараrова Аластасия Сергеевна_

кваш-rфшtационЫй атгестат кадасТрового rлп<енера J\Ъ 24-|1-4з0 от 07.11.201lг., вьцан агентствоМ ПО УПРаЫIеНii;.tа

государственньш иrr5ллеством Красноярского краJI) реес,тровьй Hobtep Np 17584;

- *ru 
"up1o*rrur" 

сети теп,rоснабЖения от 15 сеrrгябрЯ 2015 г., каластрОвьй шrхсенер БаРанова Анастасия Сергеевн:

кват.rфикаrионтЪй aTrecTaT кадаСтрового лшженеРа J',lЪ 24-|1-4з0 оТ 07.11.20llг., вьцан аIентством по управленi|'с
государственным lацшествопл Красноярского l*рбl, реестровый Holtep Nэ 17584;

-ri 
"Ьr" 

телефоr*лзациИ от 15 секгябрЯ 2015 г,, кадастровыЙ июкеЕеР Баранова Анастасия Сергеевн:-

квалифлпiациоr*ъй аттестат кадастрового ин,тtенера Nэ 24-11,4з0 от 07.11.2011г., вьцан агентством по управпеюr.t\
государственным илцлцеством Красноярского L?ая, реестровый нолrер JФ 17584;

- на нар1Dкные сети элеrсrроснабжешя б кВ от 1З октября 2015 г., кадастровый lпrженер Шшцакова Натаъя
Днатольевн4 ква;пrфrд<аrиоr*ъй атгестат кадастрового июt(енера },lЪ 24-11-214 от 24.01.201l г., вьцан агентствоч гл_1

)trIравлению государственIым IдлJлцеством Красноярского h?ая, реестровый Holrep Nч 6283;

-на нар}Dкяые сети элекrроснабжеш{я 0,4 кв от 13 оюября 2015 г., кадастровьй rтнженер lI-1андакова Натаъя

ДнатоJъевна, кваJtrlфrкациоrпый атгестат кадастрового лпженера J\! 24-1 |-Zl4 от 24.01,2011 г., вьцан агентствоlt по

}.,правJIеI {о государств9нным илоллеетвом Красноярского края, реестровый номер J\Ъ 6283;

-на сsти наружного освещýния от 17 окrября 2015 г., кадастровьй rллкенер Шандшова Наталья Анатольевне

ква,тифшtациошъй аттестат кадастрового июкенера Nэ 24-11,-214 cyt 24,01.201 l г., вьцан lгентством по )дIравлен}fiо

государственным ипqплеством Красноярского краJI, реестровый номер J\! 6283;

- на ЕаруrGше сеги водосвабжешля m 15 сеrrгябрЯ 2015 г., кадастрОвый шгrtенеР Баранова Анастасlrя Сергеевн_а_

квалифIжационrЬй аттестат кадаСтрового шrженеРа Nэ 24-11-4з0 от 07.11.2011г., вьцан агентством по управленIIю
государственным иптудеством Красноярского краJI, Hor,lep Nэ 17584,

М.Ф. Зуевсlмй

световьfý прое\lов

Заместrтгель Главы города -

(расшифровка подIпси)

i

L


