
При,-rожение Nl 2
к прI]казу Мlлнистерства строитеJ:lьства

l|,дll_| ицно-ко\l\t) нdльноl о хо']яilс гва

Россttйской Фелерачии
от 19 февр;l-пя 2015 г. N9 l l7lпр,

Колr1: Закрытоеаклионерное
lна,J}lеновсttие,аL гройdlика

общество кФирма кКультбытстрой>
(q,апlихия. иNtя- отчество для гра]{tjlан.

IоридIlческих .пиц). его поч,l-овый индекс

ул. N4усоргского, 18, ИНН 2464000780
}l адl]ес, а,lрес эlеrгроllной почl,ы)

РАЗРЕШЕНШЕ
на ввод объекта в эксп.iI},атацIrю

лЪ 24-308-0i/3820-дг -2014.1ата

L

полное наиI{еновапljе орlанизации - дrя

Админи
(наименовак,е уполномоченного фдера.Tьного орга!й I lсполнптель ной власти. или

органа исполнительной власти субъекга РоссIlйскоii фе_]ерацl11], ltjlll оргаllа Ntестлого саlllоуправ]]енlа.

Llc! ше!-тв:lяюIцих выдачу разрешенлtя на явоД объекта в экспll}'атациЮ. Гос),дарственная корпорацrм по aтoMHor:] эн€ргии "РосатоNl")

в сi]ответсIвltи со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

эксtLт\ атац}iю построенного, рскеfiёFfir++рева++rrеfэ объекта капитального строительства; *++r+ейнеге

инжен ТП в пер. \'ютньпi

: жилои
;ег- }-ютньпi,9; трансформаторная подстанция - КрасноярскиЙ краЙ, г. Красноярск. ОктябрьскиЙ

-1.;],:!]i1 ]о
(наllменовавие объекта (этала) кап!пального сфоителБства

в соответствии с проектной noK} \lентациеi] кадастровый Ho\tep объекта)

пеD.У 9г в соответствии с распо адпIини с военил1

(адрес объехта капита,.Iьного сФоtге]lьства В соотвстствии с государственным адресны\l

а:ресов объектам недВижимости по пер. Уютному от 05.1 1.2015 Nq 5567-недв
реестром с указакиеtr реквлзитов доку]\lентов о присвоении. об изменении адреса)

на зе\lельном учас-I,ке
HL.]llepo}l: ]-1:50:0 l 00527:355
clpLr} jТе."]ЬНЫй адрес: Красноярский край. г. Красноярск. Окrябрьский райов, пер, Уютныit
в отношениtl объекта капитального строите-ilьства выдано разрешение на строительствол

RU_21308000-
-\Ъ 0]/3820 - дг , дата выдачи

(земельных участках) с кадастровыN,I

cTpo}lTe.lbcTBo адN{ини

l6.05.2014 , орган, выдавший разрешение на

,' li]iJ

6600i9, Красноярский край. r. Красноярск,

по



ll- Сведения об объекте капитаJlьного стрсl}1тз_: _ :

наилlенование Ilокilзtrгеля Фактически

l Общис пок:Lll,, _ .ъеt тlt

троите_пьныr] объем всего: 271з2
в том числе Ftадземнои части 26541
Общая ллощадь 8169,1

l lлошtадь Itеil(илых по]\,Iещений. в то]\1

числс:

ГLпоцадь встроенно-пристроенных
пoпleLtleHl1il: iзЕ
Количество зданий. сооруrкений: 5

Жи.,lой допл 1

Не;iилое здание (трансформаторная
подстанция )

1

сеть теплоснаб;кения 1

СетьнарчжItого освеIцения 1

Сеть электроснабжения 0,4кВ 1

обьек t ы ,,. ,, ,

2, ]-

объекты злоавоохDаненt,is]. с ит
колtlчество лtест

Ко_пичество попtеlцений
влrестимость ,/7в то]\4 числе подзе[{ных
Сети и системы июкенерно-технического
обеспечения

-lифты

Эскапаторы

Llнва-тидные подъемники
I1нватидные подъемники
\1атериа-rrы фундаментов 7
iчlатериалы стен
Материапы перекрытий
}1атериапы кровли l
11ные показатели

2.2 объ.-к, . .,

Общая площадь ясилых помещений (за
tlсh-пючением бапконов. лодrьий. веранл lt

террас)
57l1.9

Обцая площадь нехсlлых помещений, в
то]\1 числе площадь общего им1 щес,r,ва в

|l1ногоквартирном доNlе
количество этажей :ý

-l
18

lа ,го]\1 числе подземных
количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

l-комнатные

2-колlнатные

_1 - ко ]\,I натн ы е :-_, :j

4-комнатные



более чем 4-колrнатные
Общая п.цощадь жилых поr{ешенliй (с

балконовл,lo_t;KrIl] и террас )

Сети и системы инrкенерно-технического
обеопечения, в том числе:
- тепловые сети по пepe)_Iti_t )'ютныЁt. ot
яtилого лоttа Np 9 ,ro }'Т- l. Ырасноярскиii

Сети наружного освещения по пере).]к}
Уютный, в районе жилого до},а N! 9-

г, t\DаснL]яп. ti

Инвал

Материалы фундаментов

Тип (КЛ, ВЛ. КВЛ), уровень напряжения
инии эjl

Перечень конструктивньni элеl\,1ентов:

оказывающих
в:lItяние на оезоласность

кв, \] 595j. i 5965.5

з9,0

145,0

з].о

i]- j

сваIлные_ из заOLlвных
я</б свай

сваIiные, I{з забивных
пi/б cBali

Сети элекгроснабжения 0,4кВ по пере}--lк\,
Уютный, от жилого дома ],lb9 до БКТП. \l.

сборные хi/б панели
,*i,i б плиты

совмещенЕая с покры-
тиеN,I. плоскаr{ с внут-

сов\tешенная с покры-
TI.1e\1_ ппоская с BHVT-

HHli\1 BolocтoKoNr

3. Объекгы произво,]L-твеннLrго назначения

Наиirtенование обьекга капиlалЬноl о.т 1,_' _ - ]LiJ;IBI1,1 слроелilнойlок)\4енlашllей:

объекта

и систеi\lы июliенерно- технического

4. -Цинеl'iные объекты

категооия (класс

(проrryскная способность,

етры и количество трубопроводов- l

1,1ные показатели

5, CooTBeTcTBlle требованияNI энергетической Эффективности и требованияirl

оснащенностLl иборапtи yчета используеl\{ых энергетл{ческих

lilacc энергоэффективности здания

\-:е:ьrrый расход тегrqовой энергии на

В-высоюll"i



п11;]li
пcHO]lLr,lI]c Г; a:

l ОСl 1rj ý\--
огрil)t(дающих конструкции:

разрешенIiе па tstsод объекта в экспл),атацIiю недеliствIrтельно без техническl]\ J1,1_,_: :

-на мноIоквартирньlй доN,l оТ 8 декабря 2015 г., кадастровый иI{женер Левашова (t,-:, -

Викторовна' квапификационный аттестат J\ъ 24-14-809 от 29.08.2014г, выдан агентстl]L]f: ,

имуществоМ Красноярского края: реестровый номер Np 31786:

- на Еежилое здание (

Окна-двухкамервъfr
стеклопакет, профьъ

системы KGOOD\tra\*:
двери- дверной блок

металлический со зв1,-

коизоляцией

от 29.08.2014г. выдан
края, реестровый Holrep

ная под
Левашова Ольга Викторовна, кваtификационный аттестат N9 24-14-809

агентством по управлениttl государственным ил{ущество]\{ Красноярского
Nч3 1786;
- на наружные сети теплоснаб)Itgния оТ 23 марта 2016.- кадастровьпi ин;кенер Левашова ольга

Викторовна" квалификационный аттестат N9 24-14-809 от 29.08,201'lг, выдан агентством по

управлению государственным имуществом Красноярского краJI. реестровый номер NрЗ 1786;

- на наружное освещение от 2З марта 2016г., кадастровЬпi пнхtенер Левашова Ольга Викторовна.

квапификациоНный atTecTaT J\ъ 24-t4-809 от 29.08,2014Г, выдан агентством по управлению

государственнЫм имуществоМ КрасноярскогО краJL реестровылi номер N 31786;

- на сети электроснабяtеI{ия 0,4 кВ от 2З марта 20iбг., кадастровый инженер JJевашова ольга

Викторовна, квалификационный аттестат Jф 24-14-809 от 29.08.2014г. вьцан агентством по

управлению государственньlМ ИМУЩеСТВОIvI Красноярского края, реестровый номер Na з1786,

М. Ф. Зуевский
(расшпфровка подписи)

заместитель

i"\
ъъ,

{т
t-bo l


