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от 24,1l,2005 г, л9 698

ЗАО (Фирма (Культбытстрой)
( HaIl\leIloBaHlie заýтроl']ullIха

ll\lя. 0тчес-rв0 _ ]аlя Фаrr{дан,

по:lIlос Ha,l\ieHoBa}llie oргаtlli]ацлл - аlя юрлдических
6600l9. г.

его почтовый ин]екс х a-fpec)

в,lастисубъекга Российской Федераiии, или органа местною самоулравления, осуцеgгвляюцло( выдачу
разрешения на ввод объекm в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
ЭКСtll)_'аТаЦИЮ ПОСТРОеtlttОгО! peкo$e+pyttpбBa+I+IeFg,
(HeHг,iiHoc зачеркн}ть)

9+pe}+efiTiipoBarflr€re объекта капитального строительства ((Мноюэmжный жилой дом Л! 4,
(лаименование объеrсга

l{юкенерное обеспечение)
капитtцьного строительства в соответствии с лроекшой документацией)

расположенноtо по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, V микрорайов
(адрес объекй капитмьного gгроmельства

жилого района (Николаевкa)) (почтовый адрес: многоквартирный дом - ул. Академика Киренскоrо,45)

с указанием субъекrа Росолйскоi1 Федерацилi, ад tинистративного pа''"toHa п т,д, лlи сФоительный адрес)

HarryeHoBaHrre показателя Едuнпцы
Ilзtlеrrенllя По проекту Фактически

I. Общlrе цоказате:rl| вво]|l\1ого в эксп]r,атацию объекта
1,I. ОбЩИе ПОкzВателtl вводимого в эксп]туатацию объекта - многоквартирный дом по адресу: Красноярский край,
г. КрасЕоярск, Октябрьский район, ул. Дкаделrика Киренского.45
Строительtтый объем - всего куб, м з5,150,0 35з46,0
в To}t числе надземной части куб. lt зз546,0
обшая ILпощадь кв. }{ l0154.0 10592,8
Коlrичество зданий ltiтvK l 1

LIL обцие показатели вводпllIых В ЭКСtl,]УаТаЦИю объехтов - встроенное нежилое помещение па адр9су;
Красноярскиtj край, г. Красноярск, ул. Акаде:rtика Киреяского.45, пом. l (офис l)
Строительный объелt кчб. м 215,з 20,1 ,0
обцая rrпошадь кв. ý1 5 8,1

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты кульryры, слорта и т.д.)

ко.ltrчество мест мест
коl:ичество посешений посецении -:---
B!ecTt.lxocTb
Иrше показате,,Iи:

Coopviкение_сетькaнaЛиЗации'paспoлoженнoепoадpeсy:кpaсн
в районе жlлцого здания по ул. Академика Киренского, 45
Протя;кенность м 45.0Сoopvжениe_сетьнapyжнoгooсBещениЯ'pаспoлoжeннoепouдpe@
Nql-сущ, до опоры N92 в районе жилого здания по ул. Акалемика Киренского,45
Протяженность Nl 15,0Coopyжениe-сетитeгrлoснaбжe}tия,paсПoлoжeннoeпoалpесy:@
:о;кrцого здания по ул. дкадемика Киренского.45
Щротя;кенность м 52.0

---------:==-



CooplжeHire - сЙ электроснабжения 0,4 кВ, распо-,rо;кенное по a,lpec1,: Красноярски}'i кр:;:. - I;::,::;:-.,
от ТП-787 по ул. Серова, 12, стр. 1, до жилого здания по ул. Академика Киренского,45

Соору*е"* - сеrь электроснабжения 0,4 кВ, расположевное по адресу: КрасноярскиЙ краЙ, г. КрасЕоярск.

общая площадь жилых помещений
(Ja исключением балконов. лолкий.

общая п,'lощадь жильlх помещений
(с учетом бмконов, лоджий,

совмещенная с покрытием,
плоская, с внутенним

водостоком

Материалы кровли

Стоимос l ь строительства объекrа
всего

Исполняющий обязанности
заместителя Главы города -
руководителя департамента
mадостроительства

(должность)

Лата: Эi L,З :rr/'

Р.с. соколов
(расшифровка подписй)


