
i::i]::

ПрилохенrIе
к посТаноВ]-тенltю

Правительства РФ
от 24.1 1,2005 г. N9 698

Korr1 Закрытому акционерном} обшеству
(l{апменоваlпlе застройlI(tlка

(t!алrиrrlя, иrrя. отчество - для тtlлцан,
ма <Кr,льтб и)

nL]]lнoe tlaliveнoBaHlle органltзаIlии - дIя lоридических лиц),

(его почтовыij IlI1_1cKc lI адрсс)

рАзрЕшЕнII}.
на ввод объекта в эксп..I},атациrо

Дата аь. /,, - dU/б

660019. г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 18

N

l. Администрация t, Красноярска _. ..
(наиNlеяование уполномоченного фдераJlьного оргапа яспо]lнilте:,]ьноl-! B]lacтll, l]lll органа исполнитеlьноLl

ФедсрациIl_ л,rи органа Itеfiяаrо ca\tt)} праз:Iен']я. ос ! ulествляюllхlх выдачу

разрешенttя на ввод обЪеКrа В ]КaГLr} аТЗЦrlk] j

руководствуясь статьей 55 Гралостроительного ко.]екса Россlrt"tской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного] fвко+rеЕру{rроза++++ёю-

(ненуr(ное зпчеркнутъ.)

отре*+Фt*т}tроваIt*+оFо объекта капитального строите.-tьства
( llal,\lcHoBaHlie ооьекта

RU2lз08000-
й//iо7о -qL

многоэтая(ного жилого до}Iа е 2 ). ltн,i.енерного обеспечения
капlrтаJlьного строитеjlьства в соответствнв с проех-тн!rЙ .rll r] че!г'ашlеЙ)

расположенноIопоадресуДрзж!Дд!qЩ""*"*""_"*..+++ч++
(адрес

вскllи

_2-й'пuооr- пl"поооuйоп ,,Уr"пurй n"ra",, (,,o.rrouo',-, .aa.. '. - Сl'r.'СТООrПrеЛОПu". ', 
163)

@oйФе:rеpаullI{.1]чItllIiJi.::i'....]i,тJl"нЬli-liupес)

2. сведения об объекте капltтгtьнtlгr-l cTElttltTe.-rbcrBa

тепловая сеть

сеть канапизации
сети освещенllя

По ItprrcKTrнаименование показателя

I. Общие показатели вводилlого в эксп-татац}rю ооъекrа

I. L Общие пок.ватели вводи}lого в экс п.R,ацц{еjФ9щaдg9ЦJ9ц
к\,о, \I 1 6215.0

к\,о. \{ 1.{9.+8.0в том числе надземной части
+8l з.0

Объекты непроизводственного назначениJI (шко,:ы- бо--lьнliцьi. -1етские саJы, ооъекrы культуры!

спорта и т.д.

посещенlI}lколичество посещений

иные показатели:

Сеть водопровода

Э"це е ceTrt 0--1 кВ }1

Единицы
измеDеIlия

Фактltческrr

Строительный объем - всего

Общая площадь кв. \1

Площадь встроенно-
пDистроенньIх поплещений кв. \{

Количество зданий шт\,к 1

количество мест \IесI
--.'-.------

вллестимость

\l
\1 5

}I

\I



изво
Мощность
Производительность
Протяженность
иные показатели:
Материаllы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кров"rи

II t.

Общая площадь лtилых
помещений (заисключением
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. }I з400,2
количество этажей штук 10
в том числе подземных штук 1

количество секпий секции 2
Количество квартир-всего штук/кв. м 71/з400"2
в том числе:
1-комнатные штчк./кв. rt з5l1з94.4
2-комнатные штук./кв. }1 з5l1927,4
3-комнатные штук/кв. }, - 1178.4
4-комнатные штуtdкв, rt
более чем 4-комнатные [rI \,к] кв, \1

Общая п.,lощадь Itилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. \1 з 506.6
Материа-ilы фундаментов Же-T езобетоняые сми 

; 
Же-тезобетонные сваи

Материапы стен Крlтrнопане_rьные Крупнопанеrьные
Материаrы перекрытий Сборные , Сборные

железобетоrrные tl.-lиты i же-тезобетонные плиты
Материалы кровли же_rезобgгонная

совмещеннiц
железобетонная

совllешенная
IV. Стоимость строите.lьства

Стоимость строительства
объекта всего тыс. рчолеи

==-
в топ.I числе строительно-
rrонтажньж работ тыс. руолеи

14спо,,tняющи й обязанности
за]цестителя Главы города
р\,ководителя департамента
градостроительства Р.С. Соколов

(ло]l7iность) (расшltфровка подписи)

о


