Првпохенtlе

Л-з 2

к прltказу Минrtстерства стоите.lьства
и жилиlлно-ко11}I}ъа]ьного \озя]-Iства
Россиtiскоir Фе,tерашlrrt
от 19 февраля 2015 г. -Nч Il7.пр,

Кому: Закрытое акционерное
(ЕаиNrенование засlройщика

ответственностью к Фирма ýКультбытстрой>
(фамиrпм, ипtя, отчество - дlц граjr(дан,
ПОЛНОеНаИN]tеНОВаЦИеОРmЕизации

длli

660019, Красноярский край, г. Красноярск,
юридических лиц), его почтовый индекс
ул. Мусоргского, l8, ИНН 2464000780
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

ца ввод объекта в эксплуатацию

,Щата 30

}lЪ

ДЕК2115

24-З08-0li55l9-дг-20]4

(наи енованI]е уполнолtоченного федерfulьного органа исполнительно1.1 властal, ilли
органа исполнrтельной

осуществляющLх

власти субъекта Российской Федерации, или органа п{естного са[lо)правления)

вьцачу разрешеяшI на ввод объекm в эксплуатациlо, Государственная корпорация ло aToмHoii энергии "Росатоп1'')

: соответствI,1и со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает ввод в
-, {aп.]} атаrlllю построенногоl
объекта
КаПиТаJ'IЬНого
строительства;
реко++еtрiд+рова+t+*ФFФ
]тиr+е*r+оFо

.

_, :-::: ;,гll:те_-tьства -;+iи],Iой доrr .},lЪ 2 (строение 3) со встроенно-лристроенными не}килыми
]
- ',j i -: i;aя i r офlIс -\l 1 . 2. 3). итlкенерное обеOпечение объекта капитального строительства ( Жилой
":;
_],,: ),. ],a::-,:Hiie 1.,])со встроенчо-пристроенныN{и не],fiилы},ll] помещения}rиJ ТП, иня<енерное
-,:-__-,,-.,,.
1наIlllенованле объек-та (эmла) кап]lтfulьного с1роительства
в соответствии с проектной документацией, кадастровь

:

по

Российская

i

номер объеI.та)

(afpec объекm капtгaапьного стоL,телъства в Соответ9твии с юсударствецны]ll
адресным

Акаделrика

75. в соответствии с

peecтpol\I с указанlrе]\,
реквизIlтов докуi!еятов о присвоеяии, об изпlенении адреса)

19.01.2015

на

зе\lе"-]ьном

HoMeporlr: 24:50:0000000: l

)ластке

5

м

264-

(земельных

1878, 24:50:0l 00260: 12

о

участках)

кадастровым

строительrый адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский
район, в квартме жильж домов по
- Академика Киренского - Белорусская
в отношении объекта капитальноfо сlроительства выдано
разр9шсние на строительство,
улицаtrл Михалrла Годенко

ЛЪ

RU-24з08000,

01/5519-дг

строительство
l].

,

дата вьiдачи

\1.07

.20l4

, орган!

выдавший

разрешение

на

об объекте капитального

наименоваrrие показателя

Единица
измерен}rl

По проекту

Фактически

1. Общие

показатели вводипlого в эксгLtl атацllю объекта
куб. м

Строительный объепI - всего:
в том числе надзеп,rной части

165jj.1

16605

куб. м

Общая п,rощадь

]

кв. м

57з9

47 8z,2

Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений в тоIи числе:
пол,Iещение Nэ 107 (офис Nэ1)
помецение J',{Ъ 108 (офис Nэ2)
помещение Nч 109 (офис Nл3)

кв. м

з35,8

з52,0

11.5
19з,6
10,1

KB.ItI
кв.]\1

Количество зданий, соор),экений:

lчlнотоквартирный дом
Сети водоснабжения

шт,
шт.

1

1

l

1

CeTIi канатrrзации

шт.

1

1

тегLlовые сети
CeTli э-rектроснабяrения 0,4 кВ
Нар};кное освещение

шт.

l

1

шт-

1

кLr,-ТlIчесТВо 11ecT

l

шт.
1
Объекты непроизводственного назначениJI
2. 1. Нежлшые оtiьеi,ты
(объектЫ здравоохраненпq, образованlrя. к\.lьт1
ры. отдыха, спорта и т.д,)

1

7

коrrlчество помещений
BliecTltlIocTb
l\о.1}lчество этаяiеIi
в To\l чI]сле подземных
ceTtI ll систепtы июкенерно-технического

обеспеченllя

Лифты

шт,

Эскапаторы

шт.
шт,
шт.

}{нваlидные подъемники
I,IHBa,T идные подъемники
\{атериаqы фундаментов
]VIатериа{ы стен

Материалы перекрытий
Материапы кровли
иные показатели
2,2 объекты жилищного

Обцая площадь жилых помещений (за
исtсtючением балконов, лоджий! веранд и
террас)

Общая п,rощадь нехtилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
{ногоцвартирном доN{е

количество эта:кей

кв.

N'l

кв.

NI

16

секци}]

l
l

Количество секций
Количество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

шт./кв, м

1-коtrлнатные

шт./кв. м

2-коirlнатные

шт./кв. м

4-колlнатные
более челr 4-комнатные

Общая площадь жппых помещений (с
1"lетопт бапконов, лоджий, веранд и
террас)

2 8

шт.

в топ{ числе подземньж

3-коrlнатные

HJa

lб
1

шт./ктl. м

шт./кв. м
шт,/кв. м
:

кв.

l
]\,

70.;

и системы июкенерно-технического

обеспечения, в том числе:

- сети

водоснабжения

с

местопо49.0

сети канализашiи с местоположением:

Российская Федерация, Красноярский

край, г. Красноярск, Октябрьский район,

29,0

тепловые сети с лlестоположение]\,1:
NI.

г. Красноярск. Октябрьский район,
- сети электроснабжения

50.0

0,4 кВ с

Красноярский Kpal-r, г.
Октябрьсшtй район,

71,0

м.

1,л.

- нарух(ное освещение с

Красноярскlй край, г.
оярск_ Октябрьский район. ул.

м.

lты

шт.

)скалаторы

свайньlе, из забивных
яtелезобетонных свай
сборные железобетонные панели
келезобетонные плиты
совмешенная с пок-

стен

Материалы перекрытий

рытием, плоскаJI, с
вн}.Iренним водосто-

Материалы кровли

иные показатели:

ком

2,

объекты

нование объекта капитапьного сцоительства в
"оотuеr"т"ии
тип объекта

Мощность
Ilроизводительность
и системы инл(енерно-

ты
Эскалато]rы
Илtвалидные подъе]\tники

Материал!I фундапtентов
Материалы стен
iИатериалы перекрытий
\tатериалы кровли

иные показатели:
Обцая гrлощадь
Категорrrя (класс
Протяяtенность
l,.1ошность (пропускная способность,

интенсивность
_.1

:',:eipbi

ко"'lичестl]о трубопроводов,
::::]a;]IicTltKJt
ов
t{

2

шт.

фундаментов
ы

з4,0

шт.

Инвалидные подъемники

Материа,T

i

шт.
шт.
шт,

шт.
кв.м
4. Линейные объекты

iфо.*нойlЙ5о*uц*ii

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напрюкениJl

линий электропередачи

Перечень конструктивньtх элементов,

оказывающих

влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективносr"

трiбБuuни"й

"
оснащенности приборами ]лета испол!зуеNfых энергетическ,х
ресурсов

Класс энергоэффективности

зданиJl

Удельный расход тегtlIовой энергии на
1 кв. м площади
Материалы угегurениJI нарускньtх
огражц:tющих конструкr+тй

В-высокий
кВт.ч/пл2

Гfпиты

:

пенополистирольные
те[лоизоJUIционные
( гост 15588-2014)
Окна - двl,хкамерный
стеклопакет, профиль
системы KLG Hausys>
.Щвери - дверной блок
металлический со
звукоизоляцией

Заполнение световых проемов

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:
-на многоквартирный дом от 14 декабря 2016г., кадастровый иняtенер Понимаш Ирина Викторовна,
квалификационНый атrестат М 24-1\-197 от 18.01.20l1 выдан агентством по
управлению I1lсударственным

им5лцеством Красноярского крzш, реестровый номер Nэ 5575;

на

сети водосЕабжеЕIlя от 07 декабря 2016г., кадастровый инженер Поrrимаш Ирина Викторовна,
квмификационный атгестат Jrгs 24-|1-19,7 от 18.0i.2011 выдан агентством по
),тIравлению государственным
имуществом Красноярского краЯ, реестровый номер N9 5575;
- на сети канализации от 07 декабря 2016г., кадастровый инженер Понимаш Ирина Викторовна,

квалификационный аттестат ЛЪ 24-11-19'| от 18.01.201l выдан агентством по
управr-Iению государственным
ипцллеством КрасноярскогО края, реестровый номер J\Ъ 5575;

- Еа

тепловые сети от 07 декабря 2016г., кадастровый инженер Понимаш Ирина Викторовна,
квалификационный аттестат Ns 24-11-|97 от l8.01.2011 выдан :tгентством по
управлению государственньш
иlrг5лцеством Красноярского края, реестровый номер J\Ъ 5575;

- на

сетИ электроснабжения 0,4 кВ от 07 декабря 2016г., кадастровый иrrrкенер Понимаш Ирина
Викторовна, квалификационный атIестат Nq 24-11-197 от l8,01.2011
ua"nr"ruoM по )дIравлению
государственным имlллеством Красноярского края, реесцlовый номер No "",дu"
5575;
наружное освещение от 07 декабря 2016г., кадастровый инженер Понимаш Ирина Викторовна,
квалификационНый атгестат Ns 24-1,1-197 от 18.01.20l1 выдан агентством по
управлению государственным

-

м

5575.

исполrrяющий обязанности

заместителя Главыгорода
руководитеJUI
(долr(яоgь уполномоченного
сотрудника орган4
осущеfiвляюцего выдачу
разрешевия на ввод объекга в

" 30 дtк

2t15

1чrп

20 16 г.

Р, С. Соколов

(расшпфровха подппсл)

