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в инвентарную/реестрsую книIу зАо тб(К

ПрIL]оБение
к постанов-'Iению

Правительства РФ
от 24.11.2005 г. Ns 698

и)
(Ilахvенование застройщика

(фамилия, имя, отчество - &,lя фаrкдан,

Генеральншй директOр 000 (ГOризOнт, Е.В. Повимачt

по:lное наи}!еtiование оргаttизации _ ди юридических

llb*=*,-,-a 19. г. л,М
его почтовьгй индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатациtо

RU-24308000-
N, р//ц1.16-оL_ .Щата 3/ о€ Lаlз

1. Адrrинистрация г. Красноярска _

--фимепОча"ua 
уполпоrtйГ"оaо фa,raр-ittого орГала исполttи,гсльной власти, или оргаяа исполнительной

вjlасти субъекта Росспйскоit Фе,:1ерации. l]jlп оргава ]\tестного саIlоуправлеIlия, осушествrяIоцих выдачу

разрешенпя на ввод объекm в эксгL']),атац!по)

руководствуясЬ статьей 55 ГрадостроителЬного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, рекоЕеFрJч+р€ва+*++ею,

(ненужное зачеркнуть)

€тремо++тt+р€ва{+ноtо объекта капитального строительства 2 этапа qтроительсlва - б-rок-
(IIаимеIlовапrс объек-та

расположенный по адресу советский восточнее
(адрес объскта капитfu,lьного сФоllтельства

6 микрорайоНа жилогО раЙона (Иннокентьевский>>, 1,часток Nо 3 (почтовьпi а:рес:

', 
J 

./'

@ли'ад\llппiсlpатxвlioгopайoнаllтлиltlсФollт('lЬнЬIilaln.сl

2. Сведения об объекте капита-lьного строите-tьства

наименование показателя
Едпницы
измерения

По проектr Фактltческlr

оказатели ввод

-'-_'------]
куО. м

(и-\1ого д jц9дJ},еfggцю !бI,екта
з 5з45

в том числе надземной части куб. rt з4800

Общая площадь кв. }I 1 0178.6

Площадь встроенных
помещений:
пом. 248 (офис 5)

пом. 249 (офис 6)
пом, 250 (офис 7)
пом. 251 (офис 8)
пом. 252 (офис 9)

97,5
111,4
9) ,7

56,6
108.7

Lцl !l\ i -----

ll=дsдл-lдtsдбъsд.lэl
Количество зданий

0pi{30нT,

2а /_Э r.

кв, }I



Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, об""*r", культlр"r, слорriu 
'_r)количество ltecT мест

количество посешенlll'i lIосещеций
вместимость
Иные показате,]и:

--.............-сеть электроснаожеllия п.м зз6,0
сеть нарчжяого освеценхя п.}1 117,0

ооъекrы произ"одс
Мощность ---------------

Проltзво:liте,lьность
Протя;кенность
lltlые показате.rlt:

NIатерItаlы ф1 H:arteHToB -------- -=:-Nlатер!iаlы стен
Матерltапы перекрытиir
Maтeplia]b] KpoB-,]l1

II]
', Объекты жилищного стDоительства

Обцая плоцадь жильtх
помещений (заисключениеrI
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 682з.5
количество этажей штчк 14
количество секциli секций 2
Ко-цичество кваI]тир-всего штук/кв. м 1з 0/682з,5
в том числе:
1-кол,tнатные штчк/кв. м з9l12зз,4
2-комнатные штук/кв. м 65/3451,8
3-комнатные штук/кв. м 26l21з8,з
4-коl,tнатные и более штl,к/кв. м
Общая площадь жилых
помещений (с 1^lетом
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. 11 7150,4
Материалы фунламентов свайные, из забивных

жепезобетонный свай
Материалы стен сборные железобетонные

панели
Материалы перекрытий ;кеJезооетонные IUIиты
Материалы кровли совмещенная с покрытием,

шIоская, с внутренЕим
водостоком

IV. Стоимость стDоительства
С гоичость строиrельства обьекlа
всего тыс. рублей

-:=-
в том числе строительно-
монтажных работ тыс, руолеи

Исполняющий обязанности
за]чIестителя Главы города-

руководителя департамента
градостроитепьства

(rol,KHocтb)

М.Ф. Зуевский

Ф"""ифро*," ""д*r*)

----------:==-

--=--


