
ПpILTo]aieH]ie
к лосmнов,lенIlю

Правите]-Iьства РФ

ЗАО кФирма uKyn"rO"rr"rpl}',,o' 
1 1'2005 Г' Л9 698

(ван\1енование застройщика

(Фа]ttилия, имя, отчество - дпя грфкдан.

поlное наll\lенованл€ органлзации - для юридическпх lиц),

660019. г,
(его лочтовый индекс и адрес)

Мусопгского. д.1 8

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

,щата Хо /s /4lЗ
. Администрация г. Красноярска

:::;{\lен!lванле \,поjlно\lоченного федерапьного органа псполнлтеJьноil в,lасти, или орлана исполнительной

Bjlacтll с}'бъекта Российской Федерациц или органа местного callloynpaB],le н ля, осу ществляюtllих выдачу

разрешения на ввод оЬекга в эксплуатацию)

р}-ково-]ствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. разрешает
вво.] в эксп5уатацию построенного, рекоfiеFруI+ровi}{fi+оFо,

(ненужное зачеркнуть)

ё+?еltоfi+++рова+r+оFо объекта капитального строительства жилого дома Nq 7.
(fiаименование объекm

инжеЕерного обеспечения
капитzLпьного стоительства в соответствии с прое ктной докуNlе нтациеt:i )

::a ..L1,1c-).,l,енноГо По аДресУ

}.r, К),рчатова в районе садов Октябрьского района

(почтовый адрес: ул. Сады, 1к)

наrrrrенование показателя ФактическlI

I. Общие показатели вводимого в объекта
Строительный объем - всего 252.14

в To\l числе надземной части
Обшая площадь 85 04 40
П"lошадь встроенного
по\lецения
Ко-т;iчество зданий

II. Нежилые объекты
Обьекты непроизво_lсгвенного назначения (шко,]ы. бо,lьнttuы. le..,ýl:j cl:::. .,бъ-,!:::: ::,.

спорта Il т..].
Ко.-tичество мест \1ест

i\о,]i,IчестВо посеЩенLI}l

BltecTиltocTb

aзТь Теп--Iоснао,{tенIIя

\1ошность
_ _:оiIзво_f ительность

2. Сведения об объекте капитального строительства

I Iные показатели:

il]отя;кенность

Настоящий документ зарегистрирOван в 000 tГоризонтr

в ипвентарную/реестрOвуl0 ш{и|у

,-* Е,В nn,---q"

строllтельства



иные показатели:
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа,ты перекрытий
Материалы кровли

Общая площадь жилых
помещений (за иск.lпочением
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 5719,9
Количество надзеIf ньIх
этажей штук 11

Количество подзе]!lньD(
этажей штук l
количество секций секции 1

Ко.тичество квартир-всего штук/кв. м 111'l5,719,9

в To\I чIIс.]е:

1-коrIнатные штуIdкв. м 62125,79,8

2-коrIнатные штук/кв. м 49lз|40,t
з-коrtнатные штуldкв. м
4-комнатные штук/кв. lr
5-комнатные и более штуt</кв. пt

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. ]\t 62о1,7
Материа.rы фундаментов же-тезооетонныи

сваl"tнылi

же.lезоOетонныи
сваиныи

Материалы стен rкелезобетонные пане.,lli ке,lезобетонные панели
Материалы перекрытий железобетонные п-lиты j{tе-lезооетонные пл}lты
Материалы кровли Совrtеценная с Сов\,1ещенная с

покрытIlе\l.п_]оская. покрытием,плоская,
с BH},тpеHHIIII с внутренним
BOJOCTOKO\I ВОДОСТОКОМ

IV. Стоимость строите.тьства
Стоимость строительства
объекта всего

тыс.
рублей

в том числе строительно-
монтажных работ рублей

За.п,rеститель Главы города -
руководитель департамента
градостроительства .z,-,-'-

(лодпись)

у

А,Г. Лапицкий
(должность) (расшифровка ло,lписи)

I


