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Правительства РФ
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ЗАО кФирма <Культбьrгстрой>
(наяменование застройцлк4 фаtlилия, ипlя, отчеgrво _ для та)кдан

бб0019, г.
(его почтовыil иlцекс и адрес )

пOj]яое нал\!енOваяltе органIlзацхи - ля юридических лиц

м

i.
(наименование уполномоченного фелермьного органа исполнительноI1 властu, илIl органа исполнительпой

Российской Федерации, или органа мествого самоуправлениr, осушествляюUtих выдачу
разрешения на ввод объекга в эксплуаmцию)

р}ководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатацию построеЕного,+)€кеsgЕр)44рованl{оЕеr_

(ненужное зачеркнуть)
-€Tpe}fofiTfipoBafirroю объекта капитатьного строительства жилого дома Ng 1 (cTpoeHlle 2)

(напменование объеh-та

пежильь{и

расположенного по адрес},:

ого обеспечения
калlrта-,lьного стрOIпе-]ьства в соответствли с лроеr.тной документацией)

(а_]рсс объa],-та калоrга]ьного строtпеj]ьства

на <Высотrrьй>> (потговьп-r адрес: ул. Михаила Годенко, 1)

Росснйехой (ь]ер€дяlц а_lчвнисrрагивного района и т,д, или строите]lьный адрес

-ве_fенIlя оо ооъецте капIiта,Iьного строи-

наименование показате.пя
Е:lrнrrцы

II]\lepeHtl я
По проект1, Фактlrческlt

I. обцие показате,:i: ;во]it\fого в эксп-]\,атапIIю объекта
Строительный объем - всего ýб. х _,Б. ý

в том числе надземной части к\,о. \1 з6801
Общая площадь кв. \{ 1 1089.6
Площадь встроеЕЕо -
пристроенньD( помещений
в том числе:
пом. 293 (офис Nл 8)
пом. 294 (офис Nл 9)
пом. 295 (офис JФ t0)
пом. 296 (офис Jф 1 1)

I(B.M

кв.lд
кв.м
кв.м
кв.м

.l09.1

qS.3

-,j.ý

i, l.,_t

Количество зданий шт}т

II. Неаgъе объеггн
объекты Еепроизводственного ЕазЕачеЕЕя (ко;тд бо.ъяхrрr. .IетсЕЕе са.ý. объ€кты к1.:ъDры,
спорта и т.д,)
количество мест \IecT

Количество посещений посешенllII
вместилtость
иные показатели:
Сооружение * сеть канализации, расположенное по адрес!, : Красноярсклtl"t край. г. Краснояi.:i. 1-, .

КК-1 сущ. до КК-3 в районе жилого здания по ул. Михаила Годенко, l



протяхенIIость м
Сооружение - сеть электроснабжения 0,4кВ, расположенное по адресу: Красноярский край, г.

Красноярск, от ТП-772 по ул. Серова,38Адо жилого здания по ул. Михаила Годенко, 1

протяжеЕЕость м 98.0
Сооружение - сеть Еаружного освещеЕия расположенЕое по адресу: Красноярский край, г.
Красноярск, от опоры Nч 1 до опоры Ns 2 в районе жилого здания по ул. Михмла Годенко, 1

протяженность м 12,0
объекты пDоизводственного назначения

Производительность
Протяженность
иные показатели:

IIL объекты жилищного cTDoltTe,'lbcTBa

Общая площадь жильо<
попIещений (за иск,шочением
ба"чконов, лоджий, веранд и
террас) кв.м 661з,2
количество этажей штук 18

Количество секций подъездов 2
Количество квартир-всего штук,/кв.лt 1201661з,2

в том числе:
1-комнатные штуrс/кв.м з0/1325.1

2-комнатные штуr</кв.м 90/5288.1

3-комнатные штук/кв.м
4-комнатные штуt</кв.п.I

более чем 4-комнатные штук/кв.м
Общая площадь жилых поме-
щений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас) кв. \l

,7з94,8

Материал фундаментов сваl:тные, из забивньтх
хсlб свай

Материалы стен
Материа,ты перекрытий ,{е,]езооетонные плиты
Материалы кровли

Стоимость строительства
объекта всего тыс. руб.
в том числе сц)оительно-
rrонтажных Dабот тыс. руб.

, lспо_rняющий обязанности
l :\{еститеjlя Главы города-

Р. С. Соколов

-- 
р*r"фр."л-", _r"^,*


