
Настtящrй дохушст ýtrпстрllрин в 000 iГФfiзOнт,

запнсах с_б t oz:;pcP.l 2о {l,rr,
в инвширrуш/ренрвуп мгry

}ф ?/,/сз.пь /
[енералший шrрrтор 0Ф rГ

сlо l]оч lolrыii ltl]"leIic lt ilJpcc]

РАЗРВШЕНИЕ

ПрrL-]оrкен}tе

к постанов,]енIIю
Правительства РФ

от 24,11,2005 г, Nl 698

д. 18

t//2!2aв

зАо (lt
(llalIIeIloB.lHltc lac lPoiimIll(a

ФаN,LjlLя lINlя огчесl,ао - ljlя граr\дпн-

||о l1l()c llаll\L.]п)вil] 1Ic ор ill]llJlllnlll , _r l,r K)pl1.1L1,leclill\ ]lLllL)

66001 9. г, lt. М

RL,-]4j 08000-

на ввод объекта в эксплуатациIо

l (a,r аN9 Dr'/!2 зl-/zе_
]. Адплинистраu 1ия г, Красноярскir

B,lacIlI с),бьскfа Poccl.|iicliLlii Фелерацllll. lUlи оргаllа Nlсстяого caNloyпpaв]lcHLrl. осчществляlощлх выпачу

гll lгеlllеlIllя ]l:l BBl,, Uol,el. lil с lксл ]\ 1laL1,1oI

р) ководс,1,1]),ясь статьей 55 Гралос-l,рои-t е:lы loI,o кодекса Российской Федерации, разрешаеl, ввод
эксI l.il),a,l ill tиlо построенноl,о_ pefiofte?иlttpoв,ztttfioгo,

(HeHylKHoe зачеркнуть)
отреttоiffttреваrffiоftх)б,ьек-l а Kar t иr,аlыlоl,о с,l,роительства 1 э,гагIа строитеrrьства ТП, нарухные

( нал\lеllоваIl!tе ооъекгп

се,fи эJlектроснаб;tения объекта капиlfuIьного строительства кМltогоэтаlttный ;килой доlt Лс б СО

._встроенны\ли нежилы\,lи поц9Iцениями,,граtlсtЬору!]9!!!!додсJilцttия. инж9нерtlое обеслечениеl] _ ____
KilJlllliIlыKrIo clpolI1cjlbclBa в cooTReTcTBllll с лpoeKTlIoii _rox!\lcHlarrllel|i)

располо;кенный по алресу Крu"поорgдlЦ црuii.Lýре9lr|lr9д. 5дl] р4фц.\'llикрорайон. _ ,_

(адрес l:)бьскlа капIrт:L,lыiого cтpolпerbcTBa

лtиlцlтg ра!9дg <<!!1ц:qц9вка> (почтовый адрес. у11, CepoBir. l2. строение l )

с]кiзаlllIсNl субъекта Российской.}с]Lсрацllll ад]!IlllIllстрilтllпIlого paiiollil I{ l]l ll:llt tTll,rllT( lbHb i] alp(c)

2. С.д9дqция об об,ьекте каI!цIад ц цqI о сJрацтq,lцствё

По проск,тr q)lNI IIчес}i!I

]67
l, обrцие покаlаtели вводltvоIо в llicп.'lvil гJultю обьеь-lа

Строl,tтельttый объешt всегtl
l] Tol\l чl.,сJIе liадзсNlllоll частI.1

l(B, \l

кв, \I

U]т\ к

_i 9.7

l i:

объекты

Ko:I ичсс,t,вtl поссшснпi,i
ВNlес,l,и]\{осl,ь

llillIlачсllIlя та lI T,-i,

И tlыс t ttrказа,t,е t Il:

сети электроснабжснI]я l0 к1]

HaltMcltoBaHlle

обtiiая п.лоlttа,tь
Плошадь встроенllых IIеr(tлjlых
llоN,lсшсний:

Иные показате,llt:

Произtsодl1l,ел ьнос lb
Мош]]ос,l,ь

нносl ь

.l



,i :

обшая lIлоutаль ;,килых

ло]\{ещснltii (за r,склlочеllиеNl
балконов. лодllt t.l i.t. ttера]|д и

теDDас) кв. \1

I{o,,l ltчество ],t,ажей Ill,гчк -г ," i

колI{.Iес,I,Rо сскциii сек цпI I

Колrtчес,гво KBap,I llр-l]сего штук,i кв, л,t l
r-*й"ii""ё -- ---- lлтук/кв, л,t

- 
___Z

2-ко\lна,l,ные штук,/кв. N,l ,,,.
3,коl,tнатltbLe шrук/кв- v
4 коNIнатI!ыс rrtтyK/KB, ll
бо-lсе,lел{ 4-коп.lнатtlые lllTyKlKB, лt

обшая tt,loxla-lb 7килых помсUtеllиr]
(с },чсl,о]I балкоllов. -toдrKllt"l.

Bcr]aHjl lI ,геррас) кв. \! /'
Материалы tЬуltламентов желсзобстонныii лсн,l,о,t lIы ij

МатерIliUIы с l,eH )КсJlсзобстонIlые гlrllтlп

]!1атерl.t&,lы l tсрскрыl,иii жеJlсзобеаонные плиты

ryЦ lýрIqл ьцро вл и ll-
)сть стооительства

мета_пltпчсская

IV. CTQllir-lc

(' lollvoc lb сIгоl1,1е ll,c,lBa обьекt?
всего тыс. руолеll

--_ 
-в то]\1 чIlс,'lе cтpo!]Te_lbHo-

N,lовтажнь]\ рабо1 тыс. р],олеи

испо.lrняtоший обязаннос ги

заi\lестиl,еля Г"tавы горо_lа-

р),коволите]lя депар-tа\lентit
градостроитсльсl,ваl М.А, Быконя

(,,rол;кность) (расtпифрtrвка полплtс ll )

_г-


