
Кому

ГlрилоrкеIJие N9 2

к лрика]у Министерства строительства
и жилищпо-коммунаJ]ьноIо хозяйства
Российской Федерации
от 19 феврмя 2015 г. N9 117/пр

ЗАО <Фирма <Культбытстрой)
(наименование засгройщика

(tDамилия, имя, отчество для граждан.
полное наименование организац],lи - для

6600l9, Красноярский край, г. Красноярск,
юридических лиц). его почтовый индекс

ул. МусорIскоrо, д. 18, ИНН 2464000780
и адрес, адрес электронной почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа ввод объекта в эксп.ryатацию

Дата ,l./.00 Jо/5 Np 24-308-01/55l8-дг_2014

1, Адмиtrистрация г. Красноярска
(яаи}lеновашле уполномоченпого фдермьного ор гана l1спо]l н l lTejlb н oit BJ'lacтl], или

оргава исполнительной власти субъекrа Российской Федеращfi, lril] органа 1\1естного самоуправленш,

осуцествляюших вь,дачу разрЕшснI{я на ввод объекlа в эксплуатацию. Государствею]а-ч корпорацfiя по атомной энерпrlr "Pocaтortf')

з iоответствии со статьей 55 Градостроительного ходекса Российlской Фепераuиrt разрешает ввод в эксrulуатацию
].r;Фoеннoгo,pекe*{efрфДtpoзаlltt6FooбЪeкТакaпитальнoГoстpoителЬсТBа:@
::тaiпe;rbeTBa, в;tедящего в ееетав лlfilе1-;tlоге объекта; заверrцешlеге работалrи пе eexpattergвe ббъекта l€}'ЛЬТУРlЮГ€

'

кЖr-шой дом по ул. Спартаковчев>
(наименова{ие объекта (эmпа)

капитФ]ьнOго строlлтельстм

в соответстви]{ с проектной доlq/п{ентацией, кадасФовый ноrчер объекта)

::_;JJо^снного ло адресу: Красноярскиfi фай, г, Красноярск. Ок]ябрьский район. ул, То.лqrого, д,67а
(алрес объекта калиmльного стоlлельства в соответствllи с государственным адресным

-з осчоваtплt раслоряжения администрации г, Красноярска or l8.0q.20l5N94578-недв
реестрOм с докуIlеLггов о присвоенип, об измененплl адреса)

;з зе}Iельных участках с кадастровыми номерами: 24:50:0100258:1 14 ]

строIIтельный адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул, СIIартаковцев, кадастровыЙ номер

-.],Iе:lьного ччастка: 24:50:0100258; 1 141

В отношении объекта капитаJlьноIо

}Е RU24з08000-01/5518-дг , дата выдачи

строительства выдано разрешеtiие на строительство,

1 1.07.20l4 , оргаЕ, вь]давший разрешение на

с:ро}пельс] во адl,линистраuия г. Красноярска

об объекте

На}{\{енование показателя
Единица

измереЕиri
По проекту Ф актич ес Ki.l

1. Общие показатели вводимого в эксrrлуатацию объекта

Стоtтельrъй объем - всего куб. м 29829,00 29з07,00

i ;о11 чIlс.,]е подземнои части куб. м I07з,0

обшая площадь кв. м 8 5 78,80 8428"7

ГLiощадь нежшIых помещеЕий кв. ]!I

П-]оцадь встроенно-пристроенньiх
помещений

кв. м



Колrlчес]ъо з.lавtil:, соорукеЕий:
Жилоri доrt

шт,
1

По.fзеIIная кабе.,тьная ЛЭП 0.4 кВ шт. l l

ceT]i наружного освещения шт. l 1

Сеть водоснаб;<ения шт. l 1

сеть тетr.l-iоснабжения шт. 1 1

сеть канfu]изаuиц шт. l l

,о назначениrI
гы
тчDы- отдыха. спорта и т,д,)(объекты здравоохра

2.1. Нежилые объекl
нения, образования, куль

KojI]'чecTвo мест l
Ko,-rrпecTBo поrtещений zвлtестиltость
ко,тичество этаtiей
в To\I чllс-:iе flодзе}{ЕъIх

CeTlt rI свстеrы ию,лiенерно-техниqескоIо
обеспеченtlя

-]Iифты шт.

J::i-1,::-]: шт.

] ]'.;:_. .;::..:: , ]_ -.:'.:.:]ii]] шт, Z
шт. z

i\,f aTeD}iaтb] iЬrЁ]е\{еЕIОВ
\ ,1---,.- 1, --.:

/

ббчrм .""оцаl" *rrъоi почешеr*й (за

исшtочеацау ба_r|l-'оtов, _rод;квй, веранд и

теорас)

2.2. объекты ;кил.

кв, trl 5,7з,7,8

кв. м

шт, 18

1

l8
1

секцLlц 1 1

шт./кв. ]\1 84l- 84/57з7,8

i -lia,),1,,.]..'. шт./кв, м 20/806,0

шт,lкв. rt з,1l2з,7 |,1

шт,/кв, м 16/1414,9

-]-tl.1l,:.,-:,,. . шт./кв, м l1/1145,8

шт./кв, ivl

С,.] :, : ,,

\ ч_ l "
i\B, У 6221,00 6228,8

l з2,0

204,0

88,0



Сеть теrt lосвабжениr{ по адресу:

Спартаковцев от сущ. теппотрассы
камеру УТ-lА, УТ-1 до

жилого дома, от УТ-1 до

кч"-и.ччиIr no алресу: Красноярский
г. Красноярск, ул. Спартаковllев от

Железобетонные сборные
плиты

i 9з 881.7067з

З, объекты производственного назначеЕIlя

нацменование объекта капитальногО cI})o]]TeJ-IbcTBa в соответствци с проектцой документацией:

Сети и системы инженерно- технического

(проrryскная способность,
, интенсrвность движенrrя)

и количество трубопроводов,
материалов труб

(КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения

нь конструктивных элементов,

Улельный расхол тепловоli энергrrи на 1 кв.

2l8,0

гlпиты пенопо,,rrtстирольные
тетUIо}lзо_:UIliио Hньle

окна rr бапхончые :верные
блокц шз Пвх. входные

НаР}]5Е5{е :ВСРИ
lreia1]IýecKtie

: - ,:]-:a:;]: a9эl!rtsы\ Прое],1оБ

?=-":е::=*_е ga вво,l объеь-та в эксrLгryатацrхо недействительно без тсхническ,{х IUlaHoB:

электропередачи

<Bll - высокий



- Еа Бlllol-i до}1 от 20,07.2015 г., кадастровый инженер Беценко Ольга Серrеевча, квмификачионны il аrтс; :-

кадастовогО ин){енера N9 24-12 -58'7 от 21.12.2012 г.) выдан агентствО]!1 по управлеЕию государственныN( и}lуцес,:,,

Красноярского rрая, реестовый ноМер Ns 2З921; .- )р Беценко O,]b:i-на сооружение - подземнаЯ кабельная ЛЭП 0,4 кВ от 02.09,2015 г,, кадастровыи инжен(

Серге9вна, *"м16икач,по"н"rй аттестат кадастрового ин)кенера Nq 24-12-587 от 21.12.20|2 г.! выдан агентствоr1 ii
упрч"пенпоо .о"уЛарстве}tныМ имуществоМ Красноярского края, реестровый номер N9 2З927;

- Еа сооружение - 
""r, 

,ropy,n"o.o ос"ещ"r- Ъ' 02,09.2015 г,, кадастровый инженер Беценко Ольга Сергеевн,,

квалификачиЬнtтЫй аттестаТ кадастровогО иIrкенера лъ 24-12-587 от 2|,12.2012 г., выдан агентством по уrrравлеяil.,:

aо"улф"r""поr" 
^пуществом 

Красноярского края, реестровый номер Nэ 23927;

- на сооружение - 
"ar" 

,"*о"пчб*"ниr- о, Ъ2.09.2о15 г., кадастровый инжевер Бвценхо Ольга Сергеевна,

квапификационттЫй аттестаТ кадасгровогО июкенера л! 24-12-587 от 21.12.2012 г,, выда}i агентством по управленtliо

.о"удuр"r"""о," 
""уществом 

Красноярского края, реестровыil номер }Ф 23927;

- на coopyr(eнlte - ""rо 
пчr-"ЪчЦrи oT oi,oq.zotS г,, кадастровый иЕженер Беценко Ольга Сергеевне,

квалификачионный а]-гестат кадастового инженера }ф 24-12-587 от 21.|2,2012 г,, выда}r агентством rlо управлению

,о"удuрar""**r}'I 
""уществом 

Красноярского края, реес]р_овьlи номер Nэ 23927;

- на сооружение - ""." 
uuдо.*uЪ*.rr- 

-о. 
б2,09,201ý г,. каластровый инженер Беценко Ольга Сергеевна,

квалификационtъtй аттестаТ кадастровогО инженера л9 24-12-587 от zt,n|!!z г,, выдаН агентством I]О УI]раВЛенi]r!-

госудФственньi\1 иlvуществом Красноярского краяl реестровыI"л Hollep J\! 23927,

Заместитель Главь1 города -
руководитепь департамента

М,Ф, Зl,евский
(расшифровка лодписи)


