
Пр1.1ложение Nл 2
к приказч Минлlстеротва строительства
и ж[lлищно_комl\4унаllьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Nu i 17lпр

Кому:'..обществусограниченной
отвётственнqстью (Региональная

1rurffi
Строитедlная Компанrrя кЭкономЖилQ:рg]Ц

iбаплилия,@
полное налIменование оргФIизации - для

,
юридических лиш), его почтовый индекс
ул, Молоковц д. 1, корп.1, оф.l78

упм2466094784
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИВ
IIа ввод объекта В эксплуатацию

!ата
l]4

::,1i
Ns 24-з08- 67-2006

органа Iiспо-гlнительной власти субъекта Россlriлской ФедерацIllл, или орIана r,..r"оЙriýi!БББ]

энергии "Росатом")

разрешает ввод в
л+rfiей+{€F€-ое,ffi+ъ:::Y1TY:-пoс.TpoеннoГo'@oбъектaкаПиTEUIЬнoГoсTpoиТельcTBа;

капитаJIьного сlроительства

в cooTBeTcTBtM с проекгной докуме}rгацией, кадастровьпi номер объектаj

распорffкениJI

ffi 19 от

от l7:05.201З 1260-недв

реестром с указанием реквизIггов докуме}rтов о присвоеп"", об "зпriйй"ййБна земельном )ластке с кадастровым номером: 24:50:020012'7:З9

енина

в отношении объекта капитаlIьного строительства выдано разрешение на, строительство.

N9

на
, дата выдачи 0эj05.2006 , орган, выдавший разрешение

админirстрация г, Красноярскастроительство
67



II. Сведения об объекте капитального

Наиiченование пок;}зателя

льства

Единица
измер9ниrI По проекry Фактически

]оказатели вводиv ого в экспIц/атацию объекта

куб. м 5822,7,05 5в221
в том числе подземной части: куб. м
UOщая IUIошадь: кв, м l57I|,27 l5711,2,/
Гfпощадь нежилых помещений:
- помешение 26б
- помещение 2б7

кв. м 122,з

Площадь встроенных помещений: кв.м.
Площадь пристроенных помещений: кв,м
Количество зданий, сооружений,
в том числе:
- многоквартирный дом
- наружные сети канiLпизации
- наружные сети освещения
- наружные сети водоснабжения
- подземная кабельная ЛЭП 0,4кВ
- наружные сети теtшоснабясения

i
1

1

1

1

l

объекты

2. объекты непроизводственного назначенияZ.l.H.ffi
воохранения, образования. кчльтчпь1 отпLIY2

количество мест
количество помещений
вместимость

ýL;,rBO зтажеи
в то]\{ числе подземных
Сети и системы инженерно-техниtIеского
обеспечения м

Лифты шт.
Эскалаторы шт.

шт.
л-ьЕмники шт.

Материалы фундаментов
Материаьt стен
Материа-rrы перекрытий
Материаlrы кровли
иные показатели

2,2. объекты жи.l ищного фонда
UOщая площадь жилых помещений (за
LIскJIючением балконов, лоджий, веранд и
Iерре9)

кв, м 970в,92 9,7,71 )

LrOщая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирчом доме

кв. м

Количество этажей, шт. 16 16
в том числе подземных
Количество секцй секций 2 2
Количество квартир/общая площадь, ra"-,
тOм числе: шт./кв, м 122197]"7,2
i-комнатлъtе шт,/кв, м 45l2l02,4
z-комнатtъте шт./кв. м |5/\0зz,2
3-комнатlтые шт./кв. м 50/51з7,5
4-коlлIнатtlые шт,/кв. м

1 2/1 505, i
более челл 4-комнатrrые шт./кв. м
JОШая ГI]-IОЩаДЬ жиJlых помещеш.rЙ (с
lЧеТо:,i ба-:r:онов, лод;{ий, вераrц lr террас) кв, м 1а273,96 102.51"з
CeTrt rt сIiстеllы инженерно-т**"*".поrоlобеспеченlц: 

I



местополо}кенI.Iе\{: Россrri.rская]
Федерация, Красноярский край, .,i
Красноярск, }tелезнодорохtныli р-". оr]
х(илого здания по ул. Копылова, 19 доi

наружные сети кан.L,lизации

мощность (ппопускная способность,
l_p} зоооорст, интецси9g9сть_дLчз9цIjЕ) _ _

/{lтапiетры I1 iiолi.lт] ество трубощlоводов,

земельного участка
нару)rшые сети освещения

местоположение]\,1: российская
Федерация, Красноярский край, г.
Красноярск. }Келезнодоро;ttный р-н. от
жипого зданIlя по \,.iI. Копы",lова, 19 до
опор в районе ж}i-ilого зJания по \,л.
Копьtлова. 19

нар}rжные сети водоснабжения с]
местоположенIlе\l российская

циrI, Красноярский край, г.
Красноярск, Железнодоролtный р-н,
границы зеN{ельного Yчастка до х(ил
зданиrI по ул. Копылова. 19

з. объекты проI]зводственного назначения

НаименованlIе объекта капIlта-qьного ст lTe,:]bcTBa в соответствиIl с п

l0B.0

зз 5_0

1з2.0

; Li Гt. ii

б'I

aa_::

KTHoLl док птентацltеii

- подземная кабе.rьная ЛЭП 0,4кВ с
местополояtенI.Iе\1: Россиtiская

ция, Красноярскlili край, г.
Красноярск, }Келезнодоро;кный р-н, от
границы зеh.rельного \,частка до жилого
здания по ул. Копы,,tова. ] 9
- наружные сети теп-lоснаоr+(ения с
местоположениеi\{: Российская
Федерация, Красноярскlit"t край, г.
Красноярск, Железно.]оро,+.ный р-н, от
границы земельного \,частка .fo жилог

ния по ул, Копы_това. 19

Инвалтлдны е по.]ъе}lнilкll

Матерrталы фl,н:аrtентов :

Матерлlаqы стен:

Материаты пер екрытиI'i :

Матерlrа-пы hровли:

иные показателтл

ПроизводIlтельЕость
и системы июкенерно- технI]ческого

Инваллrдные подъ е1\{ ники

ные показатеJIи

Категорlrя (класс)

характеDистик]1 LIалов тпчб

4. .]flлнеt"тные объекты



иt! (КЛ, ВЛ, КВЛ), ypoBellb наirряжениrl
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влиrIние на безопасность
иrrые показатели

5. Соответствие требованиям энергетлтttеской эффективности и требованиям
оснащенности ппибопам и используеi\{ых энергетиtIеских

Класс энергоэффектлrвности зданиrI А*(высочайшийУдеrьный расход теrшовой энЪргии на t кв

Материаш утеплениrI наружных
о|рФкдающих конструкций утеплитель Техновент

толщиной 100плм
ние световых проемов

разрешение на ввод объекта В ЭкспJD/атацию недействительно без технических лланов:
- на многоквартирный дом от З декабря 2019 г., кадастровый инженер II{еголькова Екатерина Длександровна,КВа-ПИфИКаЦИОННЫй аггестат кадастрового ин)кенера м 24-15-sý1 от 01 ,12,2015, вьtдан агентством по
управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер J\i] 35767, внесен в ГРКИ06.04.2016;
- на наружные сети канализации от 9 декабря 20i9 г., кадастровый инженер Щеголькова ЕкатеринаАлександровна, квалификационный аттестат кадастрового инженера ЛЪ 24-15-887 от 07.12.2015, выданагентством по управлению государственным имуществом Краснояр.поrо npu", реестровый номер Ng 35767,внесен в ГРКИ 06.04.2016;
- наружнЫе сети освещения от 9 декабря 2019 г., кадастровый иrDкенер Щеголькова ЕкатеринаАлександровна, квалификационный аттестат кадастрового июкенера ЛЪ 24-15-887 от 01.12.2015, выданагентством по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер }ге 35767,внесен в ГРКИ 06.04.20l6;
_ наружные сети водоснабжения от 9 декабря 20i9 г., кадастровый инженер Щеголькова ЕкатеринаАлександровна, квалификационный аттестат кадастрового июкенера JЪ 24-15-887 от 07. |2.2015, выданагентством по управлению государственным имуществом Краснояр.*о.о *pu", реестровый номер л-9 З5767,внесен в ГРКИ 06,04.2016;
- ПОДЗеМНаЯ КабеЛЬНаЯ ЛЭП 0,4КВ ОТ 9 Д еКабРЯ 2019 г., кадастровый иняtенер Щеголькова ЕкатеринаАлександровна, квалификационный аттестат кадастрового ин)кенера М 24-15-в87 от 07.12.2015, выданагентством 

_по_управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер Jф з5767,внесен в ГРКИ 06.04.201б;
- Еаружные сети теплоснабжения от 9 декабря 2019 г., кадастровый инженер Щеголькова ЕкатеринаАлександровна, квалификационный аттестат кадастрового июкенера Nч 24-15-8в7 от 07.|2,2015, выданагентством по управлению государственным имуществом Красноярского кр€ш, реестровый номер м з5767,внесен в ГРКИ 06.04.2016,

о.Н. Животов
(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г

Главы го


