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сваиЕые. из заоивньIх
сваиные, из заоивньIх
железооетоЕньlх сваи
железобетонньIх свай
сборные
сборные
железобетонные панели железобетонные пане--lи
яtелезобетонные п-lrIть1
сов}Iещенная с
совмещенная с
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3. объекты
объекта капитаlьного
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в соответствии

с гlроектноЛ до

Линейные объекты

Мощность (пропускная способность,
,Щиаметры и ко,пичество трубопроводов,

'Гил (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безоltаgность
5. Соответствие t,ребованиям энергетической эффектtrвности и требованиям

оснащенности приборами учета испо,,lьзуелlы\
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Удельttый расход тепловой энергии на l
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стекJIопакет, профиль
системь] <LG Hausys>,
двери- дверной блок
метаплический со
звукоизо,rlяциеи

iil,e на ввод объекта в эксп_луатацию недеl:1ствllтельно без техническ1lх п,паttов:
дом от 1З декабря 2016 г.. кадастровый инженер Пони;rtаш Ирина Викторовна,
атгестат
ЛЪ 24_j1-197 от 18 яttваря 2011 г., выдан агентствоI по управ-qению
-.:i:]trj]онньiЙ
]]
_'::iны\]
и\]\,щество\{
Красноярского края. реестровый ноллер No 5575;
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- на наружнь]е тепловые сети от lЗ декабря 2016 г.. ка]астровыЙ июl(енер Понимаш Ирина В
квалификационный аl-гестат м 24-11-197 от 18 января 20l1 г., выдан агентством llo
у
государственныМ иL{уществом Красноярского края. пее:;:..эыli Horrep Nэ 5575,

исполняюций обязанности
заместителя Главы города руководителя департамента
градостроительства

(долх{llость ),Ilолllоýlочеltllого
сотр\цника органц
осуцеgrвrяюцего выдачу
разрешеttия на ввод объекта в эксIl,lуатацию
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