
Приложение NЪ 2
к прикiву Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерашии
от 19 февраля 2015 г. М 1 17lпр

Кому: Обществу с ограниtIенной ответственностью
<<Специализированный застройщик

(наименование застройщrлса

Строительная компания <ЭкономЖилСтрой>
(фамилия, имя, отчество - дJи грая(дан,
полное наименование организации - дJи

662971, Красноярский край, г. Железногорск,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Ленинq 39, пом. 9, ИНН 24520ЗЗ982
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацпю

Щата 0ýt{ШП ?0?1 Np 24-З0В-185-2018

I. АдминистрациJ{ г. Красноярска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или оргаlrа местного самоуправлениrI,

капитального строит9льства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

РаСПОЛОЖеННОГО пО адресу: жилоЙ дом - РоссиЙская Федерация, КрасноярскIЙ краЙ, городскоЙ окр),т город
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

КрасноярсК, г. КрасНоярск, пер. СветЛогорскIй, д.18, на основаниИ распорffкениrI ад\4инистрации города
Красноярска от 0В.10.2020 NЪ 3187-недв к О присвоенlд.t адресов объекгам адресащ.ги по пер. Светлогорскому>

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

на земельном участке с кадастровым номером: 24:50:0400056:249
СтрОительныЙ адрес: КрасноярскиЙ краЙ, г. Красноярск, СоветскиЙ раЙон, пер. Светлогорский

В оТношении объекта капитчtльного строительства вьIдано разрешение на строительство,

Ns 24-308-185-2018 , дата выдачи 21.06.20Iq , орган, выдавший разрешение
на строительство администрация г. Красноярска



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Jтроительный объем - всего: куб. м з4з60,20 34360,0
в том числе подземнои части: куб. м l391,б 1з92.0
Эбщая площадь: кв. м 10791,80 10791,8
Площадь встроенных нежилых помещений кв. м

Количество зданий, сооружений,
в том числе:
- многоквартирный дом

1

1

I

1

2. Объекты непроизводственного нzвначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

м

Лифты шт.
эска,rатопы шт.
Инвапидные подъемники шт.
Инвалидные подъемцики шт.
материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
матеоиалы коовли
иные показатели

2.2. ОбъектьI жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
Teorrac)

кв. м 7903,60
,7920,0

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

многоквартирном доме
кв. м

количество этажей, шт. 18

1

18

1в том числе подземных
количество секций секции J J

Количество квартир/общая площадь, всего в
том числе:

шт./кв. м 790з,60 7920,0

l-комнатные шт./кв. м |,7l691,,5

2-комнатные шт./кв. м 50/з 159,8

3-комнатные шт./кв. м 5|l4068,,7
4-комнатные шт./кв. м

болео чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с 1четом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 8149,70 в 171.1

]ети и системы инженерно-технического
эбеспечения:



Пифты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов: железобетонные сваи
Материалы стен: железобетонные панели
Материалы перекрытий: железобетонные плиты

Материалы кровли: совмещеннzul утепленная с
внутренним отводом воды

иные показатели:

3. Объекты производствеЕного назначения

Наименование объекта кацитального строительства в соответствии с проектной документац иеи
тип объекта
Мощность
lроизводительttость

Эети и системы инженерно- технического
эбеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
МатеDиалы кDовли
иные показатели:

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения')
Щиаметры и количество трубопроводов,
карактеристики матеDиаJIов mчб
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
пиний электропередачи
Перечень конструктивных элем9нтов,
оказывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания А (очень высокая)
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади кВт.ч/м2 0,,l44

Материалы утепления нару}кных
ограждающих конструкций

утеплитель ТехноЛайт Оп-
тима - 50мм; TexHoBeHr
Станлапт 100мм

Заполнение световых проемов



разрешение на ввод объекта в эксrrпуатацrто недействительно без технических планов:
- на многоквартирныЙ дом от 05 апреля 2021 ъ, кадастровый инженер Щеголькова Екатерина Длексаlцровна,

квалификационrтый атfестат кадастрового июкенера Ns 24-15-887 от 07.11.2015, выдан zгентством по управлениюгосударственным имуществом Красноярского крzш, реестровый номер ль 35767, внесен в ГРКи 06.04.2016.

Исполrrяющий обязаr*rости
руководитеJuI департамента
градостроитеJIьства

(дошrcrость упоJIномочеЕного
сотудника органа,

осуществJUIющего вьцачу
разрешени, на ввод объеrга в эксплуатацшо)

0 8 liшп 2021

м.п.


