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(фамилия, ипш, отчество
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-

дJUI грФi(даЁ.

полное ваимецование оргalнизации

- дJя

660019, Красноярский край, г. Красноярск,
юрилических лиц), его почтовьй ицдекс
и адрес: aJlpec элеюронной почть!)

РАЗРЕШЕНИЕ

IIа ввод объекта в эксплуатацию
.Щата

Ns

] 5, 0 9, 2015

24-308-01i6570-дг-2013

Админи

I.

(EаиMeнoBaюle уполномоченного фдерального оргаяаиспо]-Iнlттельной власти, или

орвна исполнrrгельной власп, субъекй Росýийской ФедераLцЕr. t!l]l органа Iiестного самоуправленш,
осуществj1яюцlтх вьцачу разрешош.ш на ввод объеL-га в эксплуатацию, Государствеt*lая корпорация по аmмной эЕергии"Росmом")

в соответствии со статьей 55 ГралостроитеJIьного кодекса Российской Федерации разрешает ввод В

9ксплуатацию построенЕого, реко++етруироваlЕ+оFо объекта кагштаьного строитеJБства;
чIiIrcftюго ббъекта
'

1 этап строrтrельства: Секция в осл< I-II объекта капитацьного строитеJIьства <МногоэтажньЙ
жилой дом

},{!

5 со

встроено-пристроенньпrи нежильшtи тrомещениями, ицженерного обеспеченияl>
(нммеяоваrп.lе объеrrа (этапа)
каIштаJIьною строительстм
в соответствIiи с проектвой докумеtlгаLцей, кадастровьй номер обьекга)

расположенЕого по адресу:
(адрес объепа каrпrгальною строительства в соответствии с юсударствеItным адресньш

Распоряжение администрации

ol 27.12.201З

на

г.

Красноярска

о

присво9нии адреса объекry недвижиrIостIл

Np 50ЗO-недв
реестром с укzltztнием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

земельном yIacTKe (земельньпr yracTKax)

с

кадасцовым номером:

24:50:0100З06:6.

24:50:0100306:18

строителънъй адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьсшй район, V микрорайоЕ жIL]ого
района кНиколаевка>

В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на строIIте.lъство.
RU24З08000-01 /6570-дг , дата выдачи 29.0'7 .201З , орган, вьцавшlлй разрешение на

J\Ъ

строительство

об объекте капитмьвого

Фактически

наименование показателrI
1

.

объекта

Общие показатели вводимого в
14804"30

в том аIисле надземной части

4355.50

14905.00

4556

ощадь встроенно-прис,троенньтх
Количество зданlй, сооружений :
2, Объекты непроизво.]ственного ЕазЕачеЕия
2.1, Не;кli_тые объекты

оличество помещенI{и

в том числе подземЕьD(

сети и системы
инженерно-техническоrо
обеспечения

2.2. Объектьт жилищЕого
полrещений
Обrцая площадь rкильгl
(за иск,тюченlлепл бапконов. --rоl.,кий,

2872,t 0

обrцая площадь не)fi и.lrьLх
помещений, в том чис],Iе п-:Iоща]ь
общего имущества в
коцичество этаrкей
в том числе подземньIх
ко-пичество
Ко-пичество квартир/общая площадь,
всего в том числе:
'i

-KolTHaTHbTe

]-коrrнатные

16
1

52l2872.|0
1

1/ý], in

з912з49.60

_'-iiс-l}1Н&ТЕЫе

--iit'}jНаТНЫе
] _.е чеrl :l-кол,tнатные
* j :I.1оща.]ь )t ил ьь Помещен и й
- .. ::: _ с1}1 батконов, лодтtий, веранд

_:

]: _,]]cTe\IbI lIHjKeHepHo:

l

. _.i!.го обеспечен1,Iя

2996.90

,llt
Эс
IIнваптдные подъемЕики
Свайные, из забивньп<
железобетонньпr свай

Свайные, из забгв*еч
железобетоrяьлr cs-?E
Сборньiе железобетожсе
панели

железобетонвые п-тlтьi

Совмещеннм с
покрытием,

плоская!

внутреЕним
водостоком
3. объеьты
IlзводственЕого назначенiut
eHoBaHIle оOъекта KaПIITalbH(rita с -ii]le.lbcTBa в cooTBeTcTBIlIl с

с

Совмещенная с
покрытием, плоскаrI, с
ВОДОСТОКО\I

ой до

изводительfiость
Сети и стлстемы инженерно-

оличество эт,Dкеи

Общм площадь

кв,

N{

J, Линейньте объекты

\{ощность (пропускная
способность, грузооборот,
цнтенсивность движения
.fila_rt етры и количество
грl-бопроводов, характеристики
Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ), }?овень
--1 ]l]я/RенIlя линии ЭЛ
_:,Jечень конструктивных
j_:],lеНТОВ,

ОКаЗЬШаЮЩИХ

ВЛИЯНИе

':, _.:lасность

.l,..-:

показаТе"rlи
5. Соответствие требованиям энергетической эффектrrвностп lt требоваяlя,:
оснащенностИ приборамИ учета используе]!{ьt}i энергетI{чесю]х pecтPcLrэ

ности здания
]r--=е_ъшпi расход тепловой энергии
- 1 кв- rt rrлощади

i i'-

jl :

ограждающих коi{струIqий

Заполвение световьтх проемов

пеЕопоJмстироJIьfiые
теплоизоJIяционные
(гост 15588_2014)
Окяа - двухка.пrерньй
стеклопакет, профиль
системь1 (GOODWIN),
двери - металлические

РазрешениенавВодобъектавэксплУатаЦIIюнедействительнобезтехническI[хПланоВ:
-на хочлоИ дом от 01 сентября 2015 г., ка:астровьй инжеЕер Пошдлаш Ирlша Вш<торовна,
-\Ъ 2;1-1 1-197 от 18.01.2011 г:::1ТТ.lТп'.оо'
квашлфlткаЦионньй атгестат кадu"'роuо.о
"о
"''л.нера
Holrep }Ф 5575
1 Красноярского
имущество
государственным
управлению
Заместитель Главы города РУКОВОДIrТеJ-IЬ ДеПаРТаМеЕТа

М.Ф. Зчевский
фасшифровка полписи)

