Приложение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммуt{ального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. N9 1 17i лр

Кому Закрытомуакционерномуобществу
<Фирма <Культбытстрой,,
(наименование ]астройшика
(фаtttилия, имя, отчество

- дJи

граждан,

полное наим9нование организации - для
660019, Красноярский край, г. Красноярск.

юридических лиц), его почтовый индекс
ул. Мусоргского, д. 18, ИНН 2464000780
и а.дрес, zulрес электронной почть0

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

N9

Дата зо. (z,?r{b

l.

24-308-401-2015

Администрация г. Красноярска
(нал\lенованr{е

уполноvоченного Фдерального органаLсполнllтельноI'1 власти. или

органа лсполн]{тельноit власти субъекта Российской Федерацlтl, ил1l органа п]естного самоуправленrd,

жилого

Ns З восючнее 6-го

кЖвгrой дом Nq 9

(наименовашlе объекта (этапа)

<<Иrrнокеrrгьевский> в Советском районе г. Красноярска>
капитальнOг0 строительстм

в соответствIiи с проектной доку]tlе}lrацией,

кадастровый ном€р

оЬеmа)

расположенного по адресу:

советский

российская
(адрес объекlа капхтФrьного

Распоряжение

адпlинистрации

г.

строlпэльства

Красноярска

в соответствш,t с государственныl\, адресным

о

присвоении адреса объекry недви;Iшмости

по ул. длексеева, 3 от l8.02.2016 Ns 741-недв
реесФом с указанием реквпзито

на земельном

земельных

в

докумеrrгов о присвоении, об изменении адреса)

24:50:0400090:

l 0,

24:50:0400090:58]

строительrтый адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, участок Ns
микрорайона жилого района <Иннокентьевский>l

3 восточнее

6-го

объекта капитального строlitельства выдано разрешение на строительство,
25.11.2015 , орган, выдавший разрешение на
, дата выдачи
администрация г. Красноярска
строительство

в

N,

отношении

24-з08-401-2015

1l. Сведения об объекте капитального

Единица

наименование показателя

По проекry

Фактически

куб. тu
ку6. м

з435l,1

зз975.0

кв. м

10856,з

изпlерениJI

троительныиооъе\'l всего
в том числе надземнои части
общая площадь
fLлощадь не7килых ломещений
Площадь вс,Iроенно-пристроенньж
помещений
Количество зданий, сооружений:
Здание (многоквартирrый
восемналцатиэтажrый дом)
Сооружение (сети водоснабжения)

2

з2460,0

s7ýý 7

кв. м
кв. м

1
шт.
1
шт.
объекты неппоизводственного назначения

2.1 .

1
1

Нежил ые объекты

(объекты здравоохl панения_ обпазова tния. кулЬтYры, отДыха, сп )рта

а

т.Д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этаясей
в том числе подземных
сети и систелtы
иIrкенерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскапаторы

Iпт.

шт,
шт.

Инвалидные подъемники
инвалидные подъемники
материалы фундаментов
матеоиалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

,/
,/
z_

иные показатели
2.2_

Обцая площадь яtилых помещений (за
иск!ючением балконов, лоджий, веранд

Объекты яtилищного

нда
7686,0

7702"2

18

18

1

1

секции

l

1

шт./кв, м

l 85i7686.0

185i7702.2

кв.

I\,1

и террас)

Обцая площадь нежилых поN{ещений, в
том числе площадь общего имуцества в
N{ногоквартирном доме
ко;rичество этажей
в том числе подземных

количество секций
Количество квартир/общая площадь,
всего в том числе:
l-коплнатные

2-комнатные
з-комнатные
4-коtпlнатные
более чем 4-комнатные

Обшая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

сети и системы
июкенерно-технического обеспечения:
Сооружение (сети водоснабжения), с
]иестоположением: Красноярский край,
г. Красноярск, Советский район

кв. м

шт.

шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв,
кв. м

м

м

l l8/-

м

66l-

м

|/-

1

l8/4l9"1.j

66

i

м
м

"198,7.5

l

8

]:]

Sb.j

,_

Свайные, из забивных
яtелезобетонных свай

Сборные железобетонные

Сборные железобетонные
панели

панели

железобетонные плиты
Совмещенная с покрытие11.
плоская, с вtI),тренни\,I
ВОДОСТОКОN,I

3. Объекты производственного

назначения

ование объекта капитального строите-riьства в соответствии с проектной документацией:

4. Линейные объекты

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиял,l

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

<В> - высокий

дельный расход,гепловой энергии на

1

Плиты
)тепления наружных

граrкдающих конструкций

ние световых проемов

пенополистиро,льньiе

теплоизоляционные
l 55 88-2014
Окна - двl,хкамерьIй
стеклопакет, профиль
системы <LG Hausys>,
двери дверной блок
металлический со

на ввод объекта в экстlлуатацию недействительно без технических шlанов:
(многоквартирный
восемнадцатиэтiDкный дом) от 23.12.2016, кадастровый инженер Поша,tаш Ирина
- на здание
Викгоровна, квалификад-rонный атгестат кадастрового июкенера N9 24-t7,197 сrг 18.01.201l, выдан агентство\l
по управJl€нию государr;гвенным иьýлцеством Красноярского края, реестровый номер Nэ 5575;
- на соорутсение (сети водоснабЖения) от 20.12,2016, кадастровыЙ шDкенер Понимаш Ирина Викгоровна

разрешение

квалификационлrый атгестат кадастрового июкенера Ns 24-11-197 от i8.01.20ll, вьцан агентством по
номер М 5575,
)правлению государu ъенным ипллцеством Красноярского края, реестровый

исполняюций обязанности
заместителя Главы города руководителя департамента

Р.С. Соколов

ительства

(расшифровка подписи)

(должность
сотрудЕика оргав4
осуществляющего вьцачу
разрешения на ввод объекга
в эксллуатацию)

"3о"

м.п.

(z

20

16

г.'

=

