Приложение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жил ишно-коммуяального хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Лл 117/пр

Кому Закрытомуакционерномуобществу
кФирма кКульбытсr рой>

(наименование Jастройшика
(фамилия. илrя, отчество

-

для граждан,

по_qgое ваиNIенование организшши

- для

660019, Красноярский край, г. Красноярск,
юридических лич). его почтовый ипдекс

ул. Мусоргского, д, l8, ИНН 2464000780
и a-lpec. адрес электроЕЕой почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

Ne

Щата ЪО.,(2 .ю.tt

I.

24-308-5 520l5-2015

Администрация г. Красноярска
(наименоваю{е уполноNlоченвого фдерального органа исполн ктс;lьноri вJасти, l{,'lи
органа исполIrительной влаgги субъекта Российской Федерацtfi, или органа ]\tестного са\lоуправленlя.

осуtцествляющ!D( выдачу разрешешlя на ввод объекm в эксплуатацию, Государствешrм корпорацltя по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает ввод в

экcшý/aТaциюпoстpoеннoгo'peкe++eFЁl*peBfifitoFooбъектакапитальнoгoстpoиTелЬстBa;@

,

(Многоэта)оБй

ТП, инженерное обеспечение в V микрорайоне жилого
(Николаевка),
Окгябрьский
района
район г. Красноярска)

жI-1лой дом J\Ъ 2 (сгроение 2),

(яаименованйе объекm (этапа)
капитапьного строительстм

в соответствltи с лроектной докумФ{тацией, кадастровый

ноvер обьек-та)

расположенного по адресу:
,+(tiцой

до

l N9

2 (строеlлае 2), Российская Федерачия, красноярск}iii край,

г.

Серова" 8;

трансформаmрная подстаrп{ия
}л. Серов4 8. строеrме l
(адрес

-

Красноярсц октябрьскId район, ул.

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ОктябрьскиЙ раЙон,

объек-та капитаjьного

Распоряжение администрации

г.

строитЕльства

Красноярска

по ул. Серова" 8 от 24.02,20l б J\b 787-недв

в соответствии

о

с гос},дарствеяным

адресяым

присвоении адресов объектам недвюкимости

реестропl с указание\l рекв 11з!пов докуltлентов о присвоении. об изменевии адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 24:50:01003l7:8З,24:50:0100317:86,

24:50:0100317:85, 24:50:0000000:155l30, 24:50:0100317:16, 24:50:0100317:1 8

строительный адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район,
<Николаевка>

В

V

пtикрорайон жллого района

отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство.
RU24З08000-552015 , дата вьцачи 20.03.2015 , орган, выдавший разрешение на

ХЪ

Фроительство

адlиинистрация г. Красноярска

TI СRеления
об оьъекте
объекте капитального
Све

Единица

наименование покiвателя

По проекry

измерения
l. Общие показатели вводимого в эксплуаrашию объекта
Строительный объем - всего:
57609,60
куб. м
Жилой дом Nl 2 (строение 2)
ТпансформаторнаJl подстанцt I
куб. м
в ToN,I числе надзепtной части

обшая площадь:
Жлr-rой дом М 2 (строение 2)

ГLпощадь строено-пристроенньж
поr,tешений
Ко:tичество зданий, сооружении:
? пяние lмногокваотионьй лом')
з rание (mансфоDматорная по
соооv)+iение (сети водоснаожения
Coon\,r{ieH}.le (тешIовые сети
0

.1

кR)

Соор1",+iение (сети наружного

освеrцения)

объекты

104,11

54256,0
15788,5

36"70

з8,z

шт.

1

1

шт.
шт

l

1

1

1

1

1

кв.

]\{

кв.

]!1

шт,

Соор1,;кение (сети элек,гроснабжения

56699,0

166з8,0з

кв, м

Трансформаторная подсташ]ия
П,]ощадь нежилых помещений

Фактически

шт

l

1

1

шт.

|

1

1

2. объекты непDо1,1зво_]ственного назначения
2, i . Не;кlr.-tые объекты
воохDаненItя. образованlrя. К\'J'lЬЦРЫ, ОТДЫХа.

и т.д.

количество плест
Количество помещений
влrестиtчtость

оличество этa)кеи
в ТОМ Ч}tСJ-lе ПОДЗеМНЫХ
сети и системы

ин}iенерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
инваллlдные подъеi''Iники
Инва,,lидные подъемники

шт.
шт.
шт,

z ,/

шт.

материалы фундаментов
Материалы стен
Материа1-1ы перекрытий

/

Материа,пы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного

Общая площадь жилых помещений (за
исключением бал конов. лоджий, веранл

1369,0

l1з61.1

шт.

l8

18

секц}lи

l
з

кв. м

1

и террас)

общая площадь нежилых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирноl\,l доме
количество этажей
в том числе подземных
количество секций
Количество квартир/общая плоцадь,
Rсего
1

R

том чис"qеi

-ко\,1натные

кв.

]!1

шт./кв. м
шт./кв.

шт./кв.,lл

]-коплнатные

шт./кв.;rt
шт./кв. bt

1 l

з69,0

268/1 1361.
_Lr_

пt

2-комнатные
:-}iоIlнатные

268i

]

|

1

i

оtiшiая в-lоша:ь хlL]ых по\lешенлlIl
с \,чето}1 ба_-lконов. ;lоJ.;*сrй. веранд

.ýL]],-

(сети водоснабжения), с

l44.0

(тетлrовые сети), с

184.0

(сети электроснабжения

164.0

положением: Красноярский край,

0,4 кВ), с местоположением:

(сети наружного
освещения), с местоположением

:

t"u,-rn",a. из забивных

Совпrещенная с

покрьпие]!{. I1Jlоская, с

Совмеrценная с покрытиеNl,
11лоская, с внутренним

Сети и системы июкенерно-

Свайный
Сэндвич-пане,-rи

Сэндвич-пане.ти

4. Линейные объекты

Йffi

о.rо 1rrро.,ускная способность,

Дпu*.rрu, и количество трубопроводов,
истики материаJtов

Тип (КrI. ВЛ, КВЛ), уровень
Перечень констр),ктивньБ_эr-Iементовл

.казываюши}i влияни9щ99э9дз!!99ц
l1ные показатели

С,ооru"rсru"" rребоваrтиям энергетической эффективности и требованияпл
оснаценности приборами учета используемых энергетическч ресурсоВ
кВ> - высокий
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кВт.чlм2
кв. м площади
ffпиты
пенополистирольные
Материалы утепления наружньн
теплоизоляционные
ограждающих конструкций
5.

(гост

15588_2014)

Окна - двухкамерrшй
стеюпопакет из Пвх
профилей по ГОСТ

з0614-99,

Заполнение световых проемов

]Beptl - I\IеТаЛЛИЧеСКИе
противопожарные
Jы }lоrазонепронидqgщцL

без техничесюiх

планов:
объекта в эксплуатацию недействлrгельно
Р*реln"ни"
"""д
""
Ирина
Вшсгоровна,
Поlламшrr
- *ru .дu""" (многоквартирньй лом) от 22,12-2016, кадастровьй июкенер
квалификационшй aTrccTaT кадасIрового шrкенера J\ъ 24-11-197 от 18.01.2011, вьцан еtIтством по

номер J\Ъ 5575;
__
управлению государственньlм имуществом Красноярского кр,u, реестровый
Понимаш Ирина Вшсторовн4
июкенер
кадастровый
22,12,2016,
(трансформаюрная
подстанция)
от
.дu"r"
"u
ат.""*, кадастового иIrкенера N9 24-11-197 от 18.01.2011, выдан агентством по
ква,rификационноrй
номер J'{! 5575;
__
управлению государственым им)лцеотвом Красноярского крб1, реестровый
Поrммаш Ирина Викгоровна,
шrкенер
(сети водоснабжения) от 22-12.2016, кадасT ровый
- rrЪ
"оор}*"r*"
квапификационный атгестат кацаfiрового шrкенера N9 24-11-197 от 18.01.2011, вьцан агентством по

номер М 5575;_,
упрамению государственным ип.O/ществом Красноярского Kpбl, реес,Фовый
(**ou"r" сети) от 22.12.20]16, кадастровый июкенер Понимаш Ирина Вrлсюровна,
],u
"оор)*"*" атгестат кадасцового шDкенера Nр 24-11-197 от 18.01.2011, выдilя агентством по
кrал"qи*uцrопньй
крм, рееfiровый номер J"lЪ 5575; .
управлению государственньlм имуществом Красноярского
(сети электроJнабжения 0,4 кВ) от 22.12.20]16, кадастровыЙ чч:l"р Понrлr,rаш Иршlа
- ,u
"оор)*""".
Влл.торЙ4 квалификационrшй аттестат кадастрового lллкенера J',lЪ 24-11,-19'l от 18.01_20l l, выдан агентством
по )rr]рамению государственным ипqлrlеством Красноярского края, реестровьй номер Nэ 5575;
инженерПонимаш Ирина Вrжторовн4
- ni
1сети наружного освецения) от 22,12.2016, кадастровый

м

"oopy*"rnr"
24-11-197 от 18.01.2011, выдан аIентством по
ква.,тификаuионный атгестат кадастрового июкенера
Kpall]
реестровый номер J\Ъ 5575,
управлению государственным им)лцеством Красноярского

исполняюший обязаrтности
заместителя Главы города руководителя департамента

Р.С. Соколов
(расшифровка полписи)

(должность уполномоченного
сотрудника оргапа.
осуцествляющего вьцачу
разр€шения на ввод объекIа
в эксплуатацию)

, ъо "

м.п.

,l-L

20

16

г.

