Пршlожеrп.rе J\il 2
к прика}у Мrлrистерства строительства
и жI,IJIIлщно_коммунаJIьного

хозяйства

Россшtrской Федерачшr
от 19 февршlя 2015 г. Nч l l7lпр

Кому:

Обществу с ограни.Iенной
ответственностью <<региональная
Строительная компания
кЭкономЖилСтрой>
(ншоrеновшlие застройщика
(фаrиилия, имя, отчоство -дJIя граждап,

660077, Красноярскlй край, г. Красноярск,
полное наименование оргаЕизации - дJIя

ул. Молокова д. 1, корп. 1, оф. 178,
юриди.Iескю( лиц), его почтовый шцекс

лц{д|2466094784
и адрес, адрес элсtmронной по.пы)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в экспJryатацию
24-RU24з08000-.щи-2

Ns

,Щата 21ЯНВ?Вjl

(внесение изменений в связи с

1

05-

200,|

от 30.12.2020

технической ошибкой)

АдминистрациJI г. Красноярска

1.
(наименоваlп,lе

уполномоченною фелерапьною органа исполнительной власги, или

органа исполнитýльной власти субъекга Российской Федершrшr, rlли органа местног0 самоуправления,

<<I

этап Блок секция Ns 3. Блок секция Ns 4) объекта капитального строительства
(наименование объекга (этапа)

<г.

Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова, Здание Ns 5. Вторая очередь строительства. I, П этап))
кIшIитаJIьного строит€льства
в соответствии с проекпrой документацией, кадасФовый номер объекга)

расположенного по адресу:
(адрес объекга кilIитального строительства в соответствии с гOсударственным адресным

Распоряжение администрации г. Красноярска
ул. Копы-гlова, 19 от 17.05.201З Jtlq 1260-недв

о

присвоении адреса объекry недвюкимости по

рссстром с указанием реквизиюв доý/менmв о rц)исвоонии, об изменснии адрсса)

на земельном )лrастке (земельньгх)лrастках)

строрrгельный

с кадастровым номером: 24:50:0000000:106, 24:50:0200127:З9

адрес: Красноярский край,

ул, Копы-гtова-ул. Гоголя-ул. Ленина

г.

Красноярск, Железнодорожный

район,

отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на стоительство,
12.0,7.2007
, дата вьцачи
.щи-2105
, оргaш, вьцавший разрешение на
строительство
администрация г. Красноярска

В

]ф

Сведе ниrI оо
об ооъекте
объекте капитального
Единица

нашчrенование показатеJuI
1.

С,троlrгельтшй объем

-

ИЗМеРеНI]UI

: ,::
По проекry

Фактически

i -:

-],

ч

--

Общие показатели вводимого в эксrrrryатациtо объекта

всего:

42925

- I этап Блок секчия JФЗ;

куб. м

- I этап Блок секция Jф4
в том числе надземной части
Общая площадь - всего:
- l этап Блок секция NчЗ;

22709,64
20215,0

22,7l0
20215

кчб. м
кв. м

- I этап Блок секция Nр4

ГIпощадь нежиJIых помецений
ГIлощадь встроеЕо-пристроенных

1265 l ,5

6565,29
6086.2

6565,з
6086,2

кв. м

помещеrшй:
- I этап Блок секция JфЗ:
в том числе помещение Ns 278
помещение Ns 279;
- I этап Блок секrц{я Ns4:
в том числе помещение N9 280
помещение N 28l;
Количество зданий, сооружений:
- здание (г. Красноярск. Жилой дом по ул.
Когшлова, Здание Л! 5. Вторая очередь

кв. м

7з4.41
69з,21
-

i
l

14з0,8
733,0
256,8
416,2
69,7,8

з22.1
3

75,1

шт.

строительства. I, [I этап. I этап Блок
секция Nэ 3; I этап Блок секция J,,lb 4)
- сооружение (наружtlые сети
волоотведения)
- сооружение (наружные сети
водоrmовода)
- сооружение (подземная кабельная ЛЭП
0,4 кВ)
- сооружение (наруж}ше сети освещения)
- сооружеЕие (наружtше сети

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

теплоснабжения)

:t<.

2. Объекты нсцроизводственного назначения
2.1. Нежшше объекты
образованиrI. культуDы, отдьtха. споDта и т..],

(объекты здD€lвоохранения.

)

количество мест
количество помещений
вместш,tость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы июкенерно-техншIеского
0беспечения
IIифты

ЭскалатоDы

Иrrвалидше подьемники

Е

шт.
шт.
шт.

Материа.тrы фунда:чrеIrгов

матеоишrы стен
МатеDиаrш пеDекрытIхtr
матепиаrrы кDовли
иrше показатели

,

:о,

2.2. Объекты жилIщного фонда
[

Общая rrпощадь жиJшх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и

L--:

,д].

этап Блок секция NЗ

кв. м

Tennac)

общая ппощадь нежиJIых помещений, в
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

ч.

,je]

зз67,95

lеч
зз8,7,2

/ti}L

наt
по

Kpi
кв. м

.,ke
з.]а

"lи

Эсl

колrтчество этажей
в том числе подземньrх
ко.]ичество секIu{й
Ко.]ичество квартир/общая ппощаць,
всего в том числе:

l-KoMHaTrыe
комнатные
J-комнатные

-l-комнатtше
более чем 4-комнатrше

общая площаць жиJIых помещеrшrй
1(с 1"IeToM

баrrконов, лоджий, веранд и

12

секцлй

l

шт./кв. м

47lзз6,7,95

4,7/зз8,1,2

шт./кв. м

16/-

|6l746,,7

шт./кв. м
шт./кв. м

|6l-

lбl1'|з2-5

l 5/-

1

1

террас)

Эбщая rrпощадь нежиJIьtх помещеrшлй, в
гом числе площадь общего имущества в
\.tногоквартирном доме
количество этажей
в том числе подземньD(
количество секrшй
Количество квартир/общЕrя площадь,
всего в том числе:

l-комнатrше
2-комнатлше
3-комнатrше

4-комнатlше
5олее чем 4-комнатrше
Сбщая rrлощадь жиJIых помещеrп.rй
ic 1"reToM баJrконов, лоджий, веранд и
геррас)

5/l 508,0

шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м

з553,з5

lTeppac)

общая ппощадь жиJIых помещешлй (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и

l2

шт.
шт.

з548,6

I этап Блок секция Jф4
кв. м

28,7|,84

2892,2

шт.
шт.
сешIии

l2

12

шт./кв. м

з2128,1\,84

кв. м

шт./кв.
шт./кв.
пrг./кв.
шт./кв.
шт./кв.
кв. м

l
l
з2/2892,2

м
м
м
м
м

|6l-

|6lll28,з

lбl-

16/1,76з.9

3048,7з

3054,8

3ети и системы июкенерно-техншIеского
эбеспечения;

нарухшые сети водоотведеншI
по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск,
Железнодорожrrый р-н, от жилого здания
по ул. Когrьшова, 19 до КК сущ.
наружные сети водоцровода
адресу: Российская Фелераrия.
|по
,Красноярскш1 край. г. Красноярск.
Железнолорожrый р-н. от
водопроводного колодца В- l до жилого

м

54

м

22,0

м

74

м

86

м

з4

зданиrI по ул. Когшлова, 19

подземнtш кабельная ЛЭП 0,4 кВ по
адресу: РоссIйская Федерация,

Красноярский црай, г. Красноярск,
Железнодорожlшй р-н, от граIпilФI
}частка до жилого зданI4,I по Когшлова,
19.2 оqепепь
наружные сети освещения
по адресу:

PocclйcKм ФедераIшя,

Красноярский край, г. Красноярск,
Железнодорожrшй р-н, от граIпцщ
земельного yIacTKa до опор в районе
жилого здания по коrылова. 19. 2 оч
наружные сети теппоснабжения
IIо адресу: Россрrйская Федераtця,
Красноярсклй край, г. Красноярск,
Железнодорожrшй р-н, от УТ3 до жилого
зданиrI по чл. Когьrrrова. 19
Лифты
Эска-паторы

шт.
шт.

2

2

кцрпиtIные, железобетонные

монолитные

кирпшIные, железобетонные
монолитные

3. Объекты производственного назначения
стоительства в соответствии с проектной доцrмеrrтацией
капитального
Наrпr,rеноваrше объекга

и системы июкенерно- технического

иtвалидrше подъемники

4. Лшlеfoше объекгы

,Щиаметры и колиЕIество трубопроводов,

(КJI, ВЛ. КВЛ), уровень напряжения

Перечеlъ конструктивных элементов,
вJIияние на безопасность

\
I этап Блок секция NsЗ

Удельшrй расход тепrrовой энергии на
}теплитеJIь ТехноЛайг
огггrша толщrдrой 50 мм;
ТехноВеrrг Станларт

Материшш утеппения наружных

толшrной 50 мм

Ограlклеrшя бшtконов и

лошкd: аJIюминиевые,

Заполнеrлле световых проемов

Материал входньш щерей:
металлшIеские.

I этап Блок секция Ns4
кВ> - высокий

Удельrшй расход теIIловой энергии на
Материаrш утеIшения наружных
огрФкдающID( конструкrий

утеплитеJь ТехноЛайrг
огггrпла толщrтrой 50 мм;
ТехноВент Стандарт
толшиной 50 мм

окна: IIВХ.

Заполнение световых проемов

Огратслешrя бшtконов и
лоджлй: аJIюминиевые,

входных.щереи:

- на здание (г. Красноярск. ЖилоЙ дом по ул. Когшлова, Здание ЛЪ 5. Вторая очередь стоительства. I, II этап.

I этап Блок секция М З; I этап Блок секция Nч 4) от 25.11 .2020, кадастровый июкенер Щеголькова Екатерина
,{.lександровна, квалификационrшй аттестат кадастового иrоrtенераNэ 24-15-887 от 07.12.20l5, выдан агентством по
}правлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер J.ф З5767, внесен в ГРКИ

16,l2.2015;
- на сооружение (наружrше сети водоотведения) от 14.12.2020, кадастровый иrлtенер Щеголькова Екатерина
А-rександровна, квалифшtационrшй аттестат кадастрового июкенера Ns 24-15-887 от 07.12.2015, выдан агентством по

}правлению государственным имуществом Красноярского края, реестровый номер Ns 35767, внесен

в ГРКИ

16.12.2015;

-на coopyжer*re (наружные сети водопровода) от 15.12.2020, кадастровый пнженер Щеголькова Екатерина
_tтександrовна, квапифr.кациоrпrый аттестат кадастрового иrлtенераJ\Ъ 24-15-887 от 07.12.2015, выдан аrентством по
)правлению государственным иNryществом Красноярского крм, реестровый номер Ns 35767, внесен в ГРКИ
1

6, 1 2,201 5;

- на сооружение (подземна.я кабельная ЛЭП 0,4 кВ) от |5.12.2020, кадастровый июкенер Щеголькова Екатершtа
.{-rександровна, квшtификациоrпшй аттестат кадастрового июкенера }lb 24-15-887 от 07.12.2015, выдан агентством по

)правлению государственным и}tуIдеством Красноярского края, реестровый номер Ns 35767, внесен

в ГРКИ

]б.12.2015;
-

на сооружешле (наружные сети освещения) от l'7.12.2020, кадастровый инженер Щеголькова Екатерина

.{,tександровна, ква-пификациоrпшй аттестат кадастрового июкенера N9 24-15-887 от 07.12.2015, выдalн агеЕтством по

},прЕвлеЕию государственным имуществом Красноярского крtш, реестровый номер Ns З5767, вцесен в ГРКИ
1 6. l2.2015;
- на сооружение (наружшrе сети теплоснабжения) от 15.12.2020, кадастровый июкенер Щеголькова Екатерина
Аlександровна, квалификационrшй аттестат кадастрового июкенера Ng 24-1 5-887 от 07.12.2015, выдан агентством по
},прitвлению государственным иl\{уществом Красноярского крuи, реестровый номер ]ф З5767, внесен в ГРКИ
1

6.12.2015.

лi

/t
Заместитель Главы города
(должность уполномоченного
сотрудника органа.
осуществJIяющего выдачу
разрешениJl на ввод объекга в

., -./
// )\
rrr.r l_

i'l
о/

20 21 г.

о.Н. Животов
(расшифровка подписи)

ПрошнJровано.
Прогrумеровано

на

J

.rистаr,

исполняюrций обязанноgrи
руководителrI департаvеirта

градостроительства

Я,А, По.цнский
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