
Кому

Приложение ЛЪ 2
к tlрик€}зу Министерства строительства
и жил и шно-коммунал ьного хозя йства
Российской Федерации
от 19 февраля 20l5 г. Nч 1 l7lпр

Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <строительная компания
<ЭкономЖилСтрой>

(фамилия, имя, отчество -для гра:кдан,

полное наименование организации - для
66297l, Красноярский край, г. Железногорск,

юридических лиц). его почтовый индекс

ул. Ленина, д. З9, пом. 9, ИНН 2452033982
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nъ 24-з08_1 83-201 5

Админ г. КраснояDска
(наименование уполномоченного фдерального органаисполнительной власти. или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа MecTHo1,o самоуправленtul.

осуществляющих выдачу разрец€}il,rя на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларствегтriш корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
ЭкcПлyаTaциЮПoсTpoеннoГo,WoбъeктaкaПИTzUIЬнoГocTpoиTeлЬсTBa;firffiей+toFo

цру,гие xapaleTepltщ .

Жлrлой дом по ул. 60 лет
(наименоваrше объекта (этапа)

капитаJIьногQ строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Окiября, 80а
(адрес объекта капитtlльного строительства В соответствии с государственным адресным

распоря)кение администрации г. Красноярска о присвоении адресаобъекry недвижимости от 02.11.2016
Л! 5649-недв

реестром с указанисм реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном тке (земельных участках) с

строительный адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября,74,
л. 60 лет о 76,ул.60 лет Октября. 78

в отношении объекта
Ns 24-308-18З-2015

капитitJтьного строительства выдано разрешение на

, орган, выдавший
строительство,

разрешение на
строительство

, дата выдачи 18.06.201 5



lI. Сведения об объекте капитilJIьного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого эксплyатацию объекта
Строительный объем - всего кчб. м l9862.,7 19862,,7
в том числе Еадземнои части куб. м
Общая площадь кв. м бз02,5 6262,2
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроено-пристроенных
помещений кв. м

Количество зданий, сооружений:
Здание (Многоквартирный дом) шт. 1

соорчжение (электооснабжение) шт. l
Сооружение (наружные сети водоснабжения) шт. 1

Сооружение (наружные сети канализации) шт. l
Сооружение (наружные тегl,товые сети) lпт. 1

Сооружение (наружное освещение) шт. l
2. объекты нег ,роизводственного нЕIзначен ия

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранениjI, образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы июкенерно-технического
эбеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
искJ]ючением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 4181.6

Общая площадь нежилых помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей, шт. 10 10
в том числе подземных шт. l l
Количество секций секции 2 2
Количество квартир/общая площадь) всего в
том числе: шт./кв. м 106l- l06/4181,6

l-комнатные шт./кв. м 88/- 88/3 1 70,1
z-комнатные шт./кв. м 7l- 1719зз.з
]-комнатные шт./кв. м Il- \l78,2
1-комнатные шт./кв. м
5олее чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь )tилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд
и террас)

кв. м 4з4],5 4з47,5

Сети и системы июкенерно-технического
обеспечения:



iСоору,жение(элеffi
lc 

местоположением: Российская Федерация,
красноярский край, г. Краснояр"п, оr.рu""ц"
земельного }лrастка по адресу: Красноярский
кRа!,лг. Красноярск, ул. 60 лет Окт"Орr, Z+;
ул. 60 лет Октября,76;ул.60 лет ОктЪбря, 78,
до многоквартирного дома по адресу:
Красноярскийкрай, г. Краснояр.п, у"" бOлет
Октября,80а

м
26,0

l 

чvuруrкЕнис ( НарРкные сети канализации),

lc 
местоположением: Российская Федерация,

iкрасноярский 
край. г. Краснояр"п, о, iрurrц",

l:еМ:льн::о rracTкa по адресу: Краснофский
i"puy: 

г. Красноярск. ул. 60 лет Октябрi,14;

lIл 
60 лет Октября .76; ул,60 лет Октября, 78,

lдо 
выпускного колодца около

многоквартирного дома по адресу:

{Па"lо"рi,Уой край, г. Красноrр"*, yn. 60 лет 
]окгября. 80а - -' 
l

a

м
44,0

- v vrJ,r\vrlrrw \поруlкнuе t_lсвещенИе),
с местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Краснояр.п, 

"оЁп"- 

'

многоквартирного дома по адресу:
Красноярский край, г. Краснояр"п, уr. 60 лет
Экгября. 80а

м
202,0

l 
ч ччрJ^gпиt (наружные сети

l9ОДОС"uбп,ения ). с местоположением:

|Российская 
Федерация, Красноярсftий край,

lr. 
красноярск. от границы земельного )ласткапо адресу:лКрасноярский край. г. Красноярск,

Yn 99 
лет Октября, 7 4: ул. 60 лет окr"ор", zo;

ул. 60 лет Окгября, 78, до многоквартrрrо.о
дома по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск. чл.60 петоrтqбп- QA^

м
9,0

гчччуJл9пr4Е tнаружные тепловые сети),
с местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Краснояр.*, о. .|ul-r"r,"
земельного }л{астка по адресу: Красноярский
краI,лг. Красноярск, ул. 60 лет Октrбр", Z4;
ул. 60 лет Октября, 76; ул.60 лет ОЙбря, Z8,
цо многоквартирного дома по адресу:

[RасgояR9кий край, г. Краснояр"п, у,r. 60 лет
Эктября, 80а

м
54,0

шт.
шт.

,2

2

rrлпьlЕ trUл,ьеМнИки

атериалы фундаментов

шт.

м lкелезобетонный
лентоtrнrтй

железобетонный
ленточный

Материалы стенъ

I\4атериалы перекрытий

керамзитобетонные
панепи

Керамзитоб""оr""r"
панели

UОорные плоские
железобетоннkIр ппrl

Сборные п,.rо"пrЪ
железобетонные плитыrvr4r9}_r}4alJlы КРОВЛИ

ы Lоорная, Оезрулонная Сборная, безрулонная

Мс
цр
Се:

bcкla i
.ациЁи.
-==-

f,изводительность
-и и системы инженеDно- тех



сбеслечения
Лифты шт.

ЭскалатоDы IIJT.

инвалидньlе подъемники шт.

Материалы фундаментов
матеDиалы стен
матеоиалы перекрытий
материалы кровли
иные показатели кв.м.

4.л инейные объекты

Категория (класс) /
протяженность
Иощность (прогryскная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Щиаметры и количество трубопроводов,
каоактеDистики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
пиний электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания кВ> - высокий

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.

м площади
кВт.ч/м2

Материалы утепления Ъаружных
огDzDмающих конструкций

Пеноплекс 150 мм

Заполнение световых проемов

окна -
поливинилхлоридный

профиль по ГОСТ
З0674-99 со

стекJIопакетом
4М1-8Аr-4Мi-8Аr-И4;
балконы - из сборных

железобетонных
экранов с остекJIением

чшюN{иниевыми

распашными
конструкциями

системы кСИАЛ>;
блоки дверные

наружные - стЕl,,Iьные

утепленные по ГОСТ
з1 l7з-2003

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:
-на здание (многоквартирный дом) от 0'l .1|.2016, кадастровый инженер Коробенко АнаСтасия

Валерьевна, квалификационный аттестат кадастрового ин)кенера Jф 24-|З-669 от 22.0'7.201З, вЫДаН

агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер Ns26448;
-на сооруЖение (нарlrкные сети канаЛизации) оТ 11.11.2016, кадастровый иrrженер Коробенко

Днастасия Валерьевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера Ns 24-1З-6б9 ОТ 22.07.207З,

выдан агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер
J\Ъ26448;

-на сооружение - (наружные сети водоснабжения) от 11.11.2016, кадастровый инженер КоробенкО

Днастасия Валерьевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера ЛЪ 24-13-669 ОТ 22.01 .20IЗ,
выдан агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер

Nч26448;
- на сооружение (наружное освещение), от 11.11.2016, кадастровый инженер КорОбенко АнаСтаСИЯ

Валерьевна, квалификационный аттестат кадастрового июкенера Jф 24-1з-669 от 22.07.2013, выдан



агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер ЛЪ26448;-на сооруЖение (элеКгроснабжеНие) оТ 11.11.2016, пuдu"rро""lй инженер Коробенко днастасияВалерьевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера j\Ъ 24-1з-669 от 22.07.20lЗ, выданагентствоМ по управлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер JЪ26448;

рьевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера
агентствоМ по управлеFiТдо государственным имуществом

Заместитель Главы города -
руководитель департа

ительства М.Ф. Зуевский
(расшифровка подписи)

u15''
мп
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