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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

ffaTa 2l,t2.2015 N 24-315000-035_2015

[. Админи ия ЗАТО г.Itелезногорск, в лице заместителя Главы Админист и ЗАТо
(наи\,1енование Уполно},1оченного tРедерального органа исполни,ге.[ьной власти или органа исполrtитеltьной вlIасти счбъекта

г.Железн к по }килищно-коммунальному хозяиству, деиствуюшего на основании

кадастровый номер объекта

расположенного по адресу: К оярский край. ЗАТО хtелезногопск. г. Ж
(uдрaa объекта капитального строительства в соответствии

л. 60 лет ВЛкСМ
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении,

инист

2з.о6.2о14 Nъ 14-
об изменении алреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
24:_58:0З12002:

строительный адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано
N RU24315000-025 , дата выдачи 15.05.2014, орган, выдавший
Администрация ЗАТО г.Железногорск .

разрешение на строительство
разрешение на строительство -



наименование показателя Еди-
ница
изме-

рения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

1. Многоквартирный домо расположенный rrо адресу Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 58

Строительный объем - всего куб. м зз4зз,4 зз2\6.6

в том числе надземной части куб. м 30963,8 зо747,0

Общая площадь кв. м 10148.5 9041,9

Площадь нежIilIых помещений кв. м 2787.8 | rOs+,B

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Тепловая сеть Т|rТ2 от ТК-10(сущ.) до узла ввода жилого .]o}ta по \,.l. б0 rет BJKC}I.
58, расположенная по адресу Российская Федерация, КрасноярскиЁt bpal"t. ЗАТО Же.rезногорск.
г. Железногорск, от ТК-10 (сущ.) примерно в З м на север от жи--Iого .]o\Ia \,.l, 60 reT ВЛКСМ, 64
до жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 58

Протяженность м 1б0 1б0

3. Канализация связи, расположенная по адресу Российская Фе:ерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от существующего ко-lо.trца при\{ерно в 5б м на восток от
жилого дома rrо ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 до жилого дома по ул. б0 --reT ВЛКСМ. 58

Протяженность м 79 79

4. Сети наружного освещения от точки врезки до жилого дома по y.-l. 60.1ет BJKC}I, 58,
расположенные по адресу Российская Федерация, Красноярский край. З_\ТО Же.-lезногорск_
г. Железногорск, от точки врезки примерно в 60 м на северо-запад от дI]]ого Jo\Ia по ул. 60 лет
ВЛКСМ,58 до жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 58

Протяхtенность м 125 |25

5. Сети бытовой канализации К1 от КК-57 (сущ.) до жилого до]}Iа ул. б0 лет ВЛКСlVIr 58,
расположенные по адресу Российская Федерация. Красiоярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, от КК-57 (сущ.) примерно в 16 м на северо-запад от жилого дома проезд Мира,
11 до жиJIого дома ул.60 лет ВЛКСМ, 58

Протяженность м 2|0 210

6. Сети водоснабжения В-1 от ВК (супl.) до жилого дома по ул. б0 лет ВЛКСМ,58,
расположенные по адресу Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, от ВК (супt.) примерно в 18 м на запад от жилого дома ул. б0 лет ВЛКСМ, 56
до жилого дома ул. б0 лет ВЛКСМ, 58

Протяженность м |2з |2з

7. Сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП-283 до жилого дома по ул. б0 лет ВЛКСМ,58,
расrrоложенные по адресу Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г.
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II. Сведения об объекте капитального строитепьства



п

г. Железногорск, от ТП-28З пр-кт Ленинградский, 7] А до жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 58

Протяхtенность м |92 192

2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этахсей

ts том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты IIIT.

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

Инвалtrдные подъеN{ники IIIT.

Материапы фундаментов

Материалы стен

Материапы перекрытий

Материапы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за
tlсключением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м ]360,7 7387,1

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном
доN{е

кв. м 2787,8 1б54,8

колrtчество этажей шт. 9 9

в том числе подземных

колtлчество секций секции 4 4

Колtlчество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м l4011360,7 \4011381,7

1-коп,tнатные шт./кв. м 49l1955 49l1963

2-коlчtнатные шт./кв. м 7214044,1 7214055,5

3-коплнатные rtтт./кв. м 19/1361,0 19/1368,6



4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 7568,4 7959,з

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

водоснабже-
ние, канали_
зация, тепло-
снабжение,
электро-
снабжение

водоснабжение.
канализация,
теплоснабN{ение,
электроснабrкение

Лифты шт. 4 4

Эскалаторы шт.

И н вал идные подъе\4 н ики шт,

Материалы фундаментов сваиныи сваиныи

Материапы стен трехслой-ные
железо-

()етонные

панели

трехслойные
железобетонные

панели

Материалы перекрытий железооетон железобетон

Материалы кровли железобетон железобетон

иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной док}.N{ентацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы IIтт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

количество этажей шт.
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4. Линейные объекты

Категорлtя (класс)

Протя;кенность

Мощность (пропускная способность, грузооборот.
1.1l]TeHc ивность движения)

lлtашлетры и количество трубопроводов,
.\арактеристики материалов труб

Тrlп (КЛ, ВЛ, КВЛ1, уровень напряжения линий
э"lе ктропередачи

псречень конструктивных элементов, оказывающих
B.I tiянllе на безопасность

5. С]оответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснашенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

К_lасс энергоэффективности здания в в
}':{е,,tьный расход тепловой энергии на 1 кв, м
плоlцади

кВт
ч/м

а

N4 атериап ы утепле ния нару;ttных ограIцающих
коttструкций

пенополи-
стирол,

сэндвич-
панели

пенополистирол.
сэндвич-па}{еJIи

Заполнение световых проемов пвх
профиль с
запол}{ении-
ем двух-
камерными
стеклопаке-
тами

ПВХ профиль с
заполнеFIием

двухкамерны]\,Iи
стеклопакетаN,Iи

разреrпение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без техни.rеского
п,lана здания от 23,71,201-.5, подготовленного Колесниковой Татьяной Дндреевной,
ква,rификационный аттестат кадастрового иняtенера ЛЪ 24-13-6]5, выдан 26,01,201з дгентсr,вом
ilO \-правлению государственным имуrцеством по Красноярскому Kpaio" технического I]Jlана
;1l1l])\-ЖеНия (теплосеть) от 15.12.20l5, подготовленного Колесниковой Татьяной Дндреев'ой,
.;вt1_1tttРllкационный аттестат кадастрового инженера NЪ 24-7з-675, выдан 26,01.201З дгеllтством
]io \ правлению государственным имуществой по Красноярскому краю, технического плана
!оlll]\7кения (кана,rизация связи) от 15.12.2015, подготовленного Колесниковой'Iатьяной
-\н_rрсевной. кRацификационный аттестат кадастрOвого и}{}кенера NЪ 24-13-675, выла}l
]r] ()7.2013 АгентствоN{ по управлению государственным имуществом по Красноярскому,краю,
lс'\НI1ll0Ского плана сооружения (сети наружного освещения) от l5.12.2015, подготовленного
Кt]-]ССНilКовой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера Nл 24-
l_]-б7_5. выдан 26.07.2о73 Агентством по управлению государственным имуществоN,l по
Красноярскому краю, технического плана соору}кения (бытовая канализация) от 15.12.2015.
iitl_]готовJенного Колесниковой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат
кi-lfастрового инженера NЬ 24-\3-675, выдан 26.07.2013 дгентством по управлеl{ию
ГОс\Jарственным имуществом по Красноярскому краю, технического плана сооруяtения
( в0_1oсIlабжение) от 15.12.2015, подготовленного Колесниковой Татьяной Дндреевной.
квi1-1ltфrткационный аттестат кадастрового инженера J\Ъ 24-1з-675, выдан 26.07.2о1з дгентсrвом
IlO \ прав-rению государственным имуществом по Красноярскому краю, технического п_]1ана



сооружения (электроснабжение) от t5.|2.2015, подготовленного Коl9онllо_в9й__Татьяной

Дн!реевной, квалфикационный аттестат кадастрового инженера N9 24-1з-6]5, выдан

26,о1.201З дгентством по управJIению государственным имуIцеством по Красноярскому краю,

Заместитель Главы администр ации
ЗАТО г.Железногорск fIо жилиrцно-
комм}rнальному хозяйству

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего

(подпись)
Ю.Г. Лат},шкин

(расшифровка подписи)
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