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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекга в эксплуатацию

полвоо ямменоваlие оргмизации _ для юрrчrиrlескI1\ -lilц ,

660019
(его почтовый индеtс и адрес)
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(}lаи]ченоваяttе застройшлка, фаrtl]jltя, ll\1я. nl.:aa::: ,: . -]:. :

вlасти субъеrга Российской Федерации, или Органа \lестного с а\{о} Пр ав]lе ння, 0су шествля юulих выдачу

разрешения на ввод объекта в экспl} атацию)

руководствуясЬ статьей 55 ГрадостроителЬного кодекса Российской Федерациlл.

разрешает ввод в эксплуатацию посц)оенноIо, р€хоя+тр)41роваgяоt+г
(ненужное зачеркнуть)

-oтpe}forrтfipoвefirrofo объекта капита,тьного cTpoIlTeJbcTBa

РаСПОJ-IОЖеннОГО ПО аДРеСУ: Красноярский край, г. кра(
(адрес объекта калитапьного строIlге,,iьства

советский

(Ilаuмснование объOкта

Восточнее 6-го микрорайона жилого района <Иннокентьевского)), участок Ne 3 (почговый адрес: г.

Красноярск, Советский район, ул, Алексеева, 13).

-__ 
" сl-аза фъекта Росýjйской Федсрации. адмлнистрат}lвного pailoнa и т.д. или строи'тсльный Щрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единицы
пзмерения

По проекry Фактrrческrr

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м I06,77

в том числе надземной части куб. м 9035

Общм площадь кв.м, з2l5,5
в том числе по назначению:
торговм
служебно-подсобное

кв. м

Площадь встроенньж
нежилых помещений кв, м

20з8

Количество зданий шт},к

ll. Цедцlлtе рбэед]ц
объекты Еепроизводственного назначенlля (шко"rы. бо,rьнlIпы. ,],eTcKIte ca-fbT. объекты к\,]lьт},ры.

с порта и т.д.)
ко"цичество мест }1ест

количество посешений посешении
вrлестимость

иные показатели:
Сооружение - сеть электрОснабlкения, 04, кВ, расположенное по адресу: Красноярский край.

г. Красноярск, от ТП-9126 до нежи,lого здания по ул. Алексеева, 13
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Е
_ _: ,- _ я,tiенность
Сооружение _ сеть

112. 0

Красноярский край.
1з

\{.Ф. Зr,евскlll"r

канализации, расположенное по
от КК-5 КК-1 в районе нежилого здания пог. NDасЕ

Заместитеь Главы города -

ру(оводитель департамента

щ
(доллпtость)

fiата; З 1.10.2014

(расшлфровха по:lписll.)


