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РАЗРЕШЕНИЕ

па ввод обьекта в эксплуатацIlю
.Щата ?S082015

J\Ъ 24-308-01i5519-дг-2014

I.

Администрация г. Красноярска
(наименовашле уполномоченноло фдере,тьною органа

}tсп оjlнIпе:lъ

вой властlI.

и,T

л

оргава исполнительной власти субъекrа Российской Федерашп.л, uлIl органа tlестного саitоулравленш,

ос!'цествляющtlх выдачу р,врешешя на ввод объекв в эксплуатацию, Государqвеннм корпораши по mо$ной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает

вво.х в эксплуатацию построенцого, рекеЕеFру+tреваI+rrФFо объекта капитаJIьного строительства;

к1

этап строительства

- трансформаторЕаlI

подстанциl1 объекта капитального строительства

ri]ftт-цой дом Nq 2 (строение 2, 3), со встроеноa-jрисц)оенньшлл не}шльп,ч{и помещениями,

ТП,

(наимеяовакrе объекrа (этапа)

капитшIьнOго с,фоlпельства

в соответствии с проект1lой документациеfi, кадастровый номер

обье!та)

(адрес объекm калl{галъного строиIельства в cooTBeTcTBшr с государственным адресным

Распоряжеяие администрации города Красноярска от 19.01.2015 Ns 264-недв
реестом с указанием ре]rвизшов документOв о лрисвоении, об изменеяии адреса)

на земельном участке (земельньж

у

.

строительньй адрс: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в квартале жильIх
долtов по улицалr Михаила Годенко - Академика Киренского - Белорусская

в отношении объекта капитаJIьIIого

}lЪ

СТРОИТеЛЬСТВа

RI]24з08000_

01/5519-дг

дата вьцачи

,

1

'I

ВЬЦаНО

.07.20'14

строите-цьство

РаЗРеШеНИе
.

На СЦ)ОИТеjIЬСТВО-

орган, вьцавший разрешенllе на

да

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показатеJuI
1

.

Общие показатели вводимого в эк

объекта

том числе надземной части
ощадь нежильD( помещений
ощадь встроенно-пристроенIlьD(

кв.

м

l

-

2. Объекты непроIIзво-]ственного ЕазначенIlя

объекты
(объекты здравоохраненI]я. образованIiя. к} -rьцры. от.]ьгха, спорта и т.д.)
2.1 . Не;кti.lые

оличество помещений

том числе подземньIх
инженерно-техfi ического
обеспечения

2.2. Объекты жилищного фонда

щаJI площадь жильж помещений

за исключением балконов,

обцая плоцадь нежильIх
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
]\{ногокваDтиDном доме
в то\1 числе по

l

личество квартирiобщм
ць, всего
числе:

Общая площадь жильп< помещений
(с yleToM балконов, лоджий,

ование объекта капитальЕого строительства в соответствии с проектной докlментацией:
этап строительства - трансфорNIаторная подстанция объекта капитального строительства
<Жилой дом Nq 2 (строение 2, Э), со всlроено - пристроенными нея(иJыми помещениями, ТП,
<

1

инженерно-технического
обеспечения

ф}цrдаментов

:

иные показатели:
- ко.тlrчество этажей

4. Линейные объекты

ощность (пропускная
особность, грузооборот,
етры и коJIичество
дов, характеристики

ип (КЛ, ВЛ, КВЛ), )?овень
напряжения линий
Перечень конструктивньIх
ементов, оказывающих
влиJ{ние на безопасность
иные показатели:
5. Соответствие требованиям эЕергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами )чета используемьж энергетических ресурсов
энергоэффективности
дельцыи расход тепловои энергии
1 кв. м площади:
иалы утеплевия наружньй

кI}т.ч/м'
минepallbнall вата

ение световьIх проемов:

Разрешение на ввод объекта в эксплуаташю недействительно без техЕического плана:
- на нежилое здание от 17.08.2015, кадастровый инженер Понимаш Ирина Викгоровна,
квалификационньй аттестат кадастрового инженера Np 24-11-197 от 18.01.2011, вьцан
агентством по управлению государственньIм им)дцеством Красноярского крм, реестровьй
номер Nэ 5575.

Исполняющий обязанности

зaIlecTиTeJuI Главы города *

р}товодителlI департамента
грмостроительства
(должность уполномоченного
сотрудвика органа,

Р.С. Соколов
(расшифровка подписи)

