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в эксплуатациIо

АдN,IинистрацrIя г- Красноярска

RU].lз

1,

{ГOризOнт)

(lialt\IeHoBaIll{e упоjrно\Iочслноlо федера,lыlого органа IIcl]oj]Hllгcj]bнoil власlll. llлlI органа llcno]Hllтe,'lbHoij

властlл субъекm РоссItйской Фе,,1ерацt,t, tl]lи органа_\lестного caýloyllpnBrlcHltя. осуlILествJяIоцих выдачу

ра]реUJенllя на вво] объекта в эксlш),t!гацlrк))

р}ково.]ствуясь статьей 55 Гралостроцтельного ко,цекса Российской Фелерачии, разрешает вво.]

эксп-]\,атацию построеI lного, peю{l€Tpyrjp€€afifi€fg.
(HeHyraloe ]аче]lкн),ть)

€+р€ýоrr+fi р€за{rfi€ге объекта капи-I,аJIьного cTpo]ITe-,lbcтBa
Lttitttltettoп,,t,t,c,,бt eblu

со встроенными нежиJlы\{!l по}lешенlrяrlll, ТП, КРП, :tHxteHepHoe обеспечеtrие>
lа,lьногосlIlоиlе.lьсrвirь.о.lвеl(,вllllспрU.1,1Ilоli ,lcb}\lel l:r1,1,eij)

распо-,lо;tiеlIIlого по алресу I(расноярскцй Kpaii, г, Красноярск, Октябрьский par"loн, V [!хкрорайон
(адрес оOъекта кlпllтаlьного ctpoll гсльсгва

;кlt,rого paitoHa <Нtlколасвкаll (почтовый адрес: ллногоквартирныr:i дом - ул. Академrrка KrtpeHcKot'o, 41:

не;ки-rые поуецеtlия - ул, Акадеlrлика Киренского,41 (полл. l28-1З4); неlкилое зданIlе - ул. Серова. 10. стр. l)
с }'кa]aн!lcNl субъекта РоссltI-Iской q)едсрацuп. ад]\lлнистратпвного рпйона и т,д, llлrI cтpoll']'e,'lbBLll'i iцрсс)

tl2l tl tl a,ll oB2l н tle
Dлlltlrlцы

IlзпlсрснIlrI
По проекту ()llк1Ilчrс}ill

_ l, Обшllе покil]ателll ввоrиllого в ]кспл)аlduиlо,,бьек..r _
1.I. ОбцIlе локазаl,елtl вводLIN,!ого в эксплуатацltю объекта многоквартIlрный доi\l ).l, AKa]e\tllкa liltP:HtKt,l.,. -
СтроIlтельItыil об,ьем Bcc1,o куб. шl 0i.- ,

в 1,oI1 чllсrtе tlадземной части куб, шl 5 8 _] 9_<,0

обtrtая п,лощадь кв. \1 lj i -I_,, -

I(ojll1,1ecl 8о здаIII,Iй lllTvK
1,Il, общпе г]оказателl] вводиN]ых в э объектов - нежилые поNlецlенlrя ( 12ti- l -:J
СтроIlтеJlьнь]й объсм куб. п,r

обtttая плоulадь кв. it'l

!]il,:
поrr, I28 (Плr l]я

Обшпй стро1.Ir,ельный объел,t кчб. пл

обшая п,llошадь кв, }I

Irorr. l]9 Ij j N92

Обtцltil c,r,pott ге"ltыlый объсшt куо. ]!1

()бщая гl]lощаль кв, \l
гtолt. 1j0 ( Магазип
Обшrrir строtr,гельный объем кчб. lt
обtцая tlлощадь Kl]. \l - i l08-J ]

1l()Il. 13l ttc Nli
ОбшI.rit cTpottTe:,l ьны й объем кчб. rl
ОбIцая плоtцаiь кв. Nl

rtolt, l 32. 1 34 (Стомато,rогt.lя

обц:ttii cr роt.t,t,сльныrj объсrl куб, rr

обшая п,цоща,ць кв, NI
j 60.,i

1.1II. Общие показателлI вводимых в эксп,,lуатацию объектов - He-/rilljloe з:анltе у:- Серова. l0_ стр. 1

С t роите;ьttыil обr,еьt куб, rl 12].0

обшая I t.ttoщa_tb кв, \1 ,] .).6

201?_. т.

KoI1y



IL Неrкlл,,lые объекты
Объекты l te гIро изводствснного назначения (школы, больницьi. _ileтcKIle са.lы, объектьi к},rIьцры, спорта li т,],l

l{оllичсство llecT i\,lсс'г

Iiолttчество посешенпй поссщснltl1
B\lecTlillocTb
иныс показа,l,с",lи:

Сеть эJrсктроснаба(ения от нежI{лого зданrIя ТП-787 по ул, Серова. J2. cTpocHlre 1 .]о нежилого зданttя ТП-788
по r,л. Серова. 10. строение 2
Протяrliен ность \I l82.0
Сеть во.лопрово.lа от ВК-1 сущ, до )!iилого здан}lя по ул. Акаде\1I!ка Кltренского. J l

Протяiксtltlость \l 7.0

CcTtt теп_ltоснабжения от ТК- ] сущ, до жилого здания по ул, AKalerrlrKa кIlренского. ,]l l

I'Iротяrкенносl,ь i\l ;l1 .0

Сеть э_rектроснабженrtя 0,4 кВ от ТГI-788 по ул. Серова, 10. cTpoeHlie 2 ,]о,+iil,]ого з]анIlя по yJ. Академика
КttDенского. 4l
I Jротяiпс н Hoc,t,b ]r,l l88.0
Сеть э,lектроснабжснпя от ТП_788 по ул. Серова, 10, строение 2 .]о llеr+ill_,1ого з,]апrtя КР[l по 1,-l, Ссрова. 10, cTpoeHrte l
Про Iя;{iенность N,I

ý) о

Объекты проtrзв.9д!f!е!щIQ !i]
Моrцнос,гь
l'1rrot.tзBo lltтe пьносl'ь --=-Проl,яr(еIlIlость
иliые показателlt:
Матерttа,irы ф\,rtlarlettToB
]!1атеI]иалы стен
МагерtIалы перекрытий
Матсрltа"rы кровлх

II I- Обдщ]ьlдllдд]ццащ
обшая плоша;rь iкl]-1]ых поllешеIILIГ1

l.":a lIскл,оllенlte}I бirtконов. _ to_1;ыtt й.

tlсL,lанд t.l Tellpac) кв, ll 1920,2

ко_пп,laсl,во этах(еii UIT!K 14,1б

I] To\l lll,]сле llолзеN ных ц]т\,к l

Ко.Ilичсс,I,во секциii се KtlIlIl

Ко.lичество кl]артIlр-всегq шт\ bi кв, \l l16/,7920

в то N,l чIlс-,]е:

]-Ko}lHaTHb]e штукiкв.;rt 7з,з558

2-ко\ на,гI{ые штчк/кв. 1,I зз /2414.4

3 -Koll пaтt tые цтукlкв. iч l8/l671.7
4-tio}1IIaTI lыс LUT\ к кв, \l

бо,,tее че;tл 4-ttолtнаt,ные шт\ }i кв, }!
1,]?ý )

обшая плоltlаль iltII-rlыx поttещенlIiI
(с учеr,ом балконов.,ltод;кtlt'i.
веранд и те])рас) nB, \1 8265л4

MaTcpIlajlы (l1 trlarIeltToB сваllные. из заоивных
хе,lезобетонных свай

Матсрl{а,lы стен \lоно"]llтно-кtlрп!lчt!ыlI

Материалы перскрь]тий
'iс]-Iезооетонные 

ПЛ1.1Ты

МатерrIалы кровл1.1 сов\Iешlеliная с покрытlIс\l,
г1_Iоскilя. с BIIvTpcIll lll\l

Bo_1ocTpoKoIl

lv, CToIjN.locTb cTporlTe-T bcTBa

CToriNlocTb строrtтельства объекта
всего тыс, р\,олеlI

--:--
В ТОП,l ЧliСJ']С СТРОtIТеЛЬ]tО-

\lоLIтажных работ тыс, рублей

I,1cl]o"rl нrltошиi] обязаIIцости
]а\lсстп,I,еj]я l'лавы города-

р) ково.lltтеля департаi\,lента
l p.l'.oc lpol l l е.l ЬС'] Ва

(,1o]riHocTb)

_].lтa, 2? lr 7r,/с

М.Ф. Зчевскt.tй

м.п.

(расшифровка лодпllсI'


