
копия Кому: Некоммерческой организации <<Мyниципальный
жилищный фонд города Абакана>>
(наименование застройшика (фамилия, иNIя, отчgство дця фа}кдан,

655004. Республика Хакасия. г. Абакан.
полное наименоваfiие организации - дпя юридических лич), его

yл. Советская.209
почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

E-mail: iilfond@abakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата: 19 марта 2020 г. лъ 1 9-RU19301000200600 1 -0l0-2020

I. Децартамент градостроительства. архитектyры и землеустройства Администрации
(наименoвaниeyпoлнoмoченнoгoфедepальнoгoopГaнаиспoЛнит€льнoйвлaст.r,илиopгaнaиcПonn",.nu,'oй@
гоDода Абакана

Фелерации. и_ц!l органа Niестного сам()уIlраtsJlснt]я. ()с\шеalв,lяl,-1шl]\ вь1_1ач\ раjрешl,нllя на BBtl] Uбъскта в lкСП-ЦУаТаЦИIО_ ГООУДаРС-lВеННаЯ

кОрI]trгitцllя пt] iTll\lr]l,Гl ltle|,L tttt "PocaTOrl^')

г)\Iководствуясь статьей 55 ГрадостроrIте_lьного ко_]екса Российской Федерачии разрешаеТ Ввод в

ЭксПЛуaTaЦИЮПoсТpoеннoГo.WoбъектaкaпиTаЛЬнoГoсTpoиTеЛЬсTBa,

ЗаПерн+еппего р
затрагrlват"еь ко*лeт

многоквартирный жилой допr со встроено-пrrистроенной стоянкой для автотранспорта и
помещениями общественного назначения.

(наи]uенование объекта (этапа) капrrтаlьного cтpo}iTe,lbcTBa в соответствии с проеtсгной докуN{ентацией, кадастрОвый нОпtеР ОбЪеКТа)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Респyблика Хакасия, Городской окрyг
город Дбакан. город Дбакан. улица Кирова. дом 120Al в соответствии с распоряжением
кО присвоении объекry адресации адреса>: ЛЪ 2124 от 03.12.2019, выданным Департаментом
градостроительства. архитектYры и землеYстройства Администрации города Абакана

(алрес объекта капитalльного строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием рекl]изитов докумен'lОВ О

. присвоении, об изменении адреса)

(земельных r{астках) с кадастровым номером : 1 9 : 01 : 0301 04 :3 122.
строительньй адрес:
В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство,
N9 19-RU193010002006001-048-2017. дата выдачи 2l июля2017 r., орган, выдавший разрешение
на строительство: Департамент градостроительства. архитектyры и землеустройства
Администрации города Абакана.

об объекте

на земельном rIастке

сII веления оt) ооъекте капитального строительства

наименование rrоказателя
Единица

измерения
По шроекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 58091,0 58091,0

в том числе надземной части куб.м 54665,0 54665,0

Общая плоtцадь кв.м 12047,9 |71з2,2

Плоrцадь нежилых помеrцений кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м 1017,3 102б,8

Количество зданий, сооружений шт. 3 3



2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

Количество посеrцений

вместимость

количество этажей

в том числе подземньш

Сети и системы инженерно-технI{LIеского обеспеLIенIlя

Лиф,гьт шт,

Эска,паторы ш].

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты,кIlJtlщного фон:а

Общая площадь хtилых помещений (за tlск--тюченIlе\t

ба-пконов, ;lоджий, веранд и террас)
кв.\1 1 L tч' .-{ i 001 6.7

Общая площадь нежилых поN,Iещений. в Tort чllс-lе
площадь общего имущества в многоквартирно\1 _]o\te

кв.\1 2532,0

количество этажей шт. 1] 1з

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций ceKLII1I1 J

Количество квартир/обrцая гtлощадь, всего в то\1

числе:
Iгг./кв.м 18r 1i)091.-+ l87"10016.7

1-комнатные шт."кв.\I 1l0l426|,4 1 10/.+245.0

2-комнатные шт./кв.rr 44"3 08з.3 -+.+"j071,0

з-комнатные lllт./кв.м ззl2146,1 ззl2700.]

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

Обцая площадь жильIх помещений (с 1^leToM
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 10847,8

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
центра*r]rlзован-

ные
централизован-

ные

Лифты шт. 6 6

Эскалаторы шт.

Инва,rидные подъемники шт.

Материалы фундаментов /кеjlеЗоОеТон железооетон

Материа-ltы стен кирпичные кирIIичЕые

Материа_пьi перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли ПВХ мембрана ПВХ меплбрана

l



.:.ь,; ],:i: ']r-1 .a...I:

.-,::*.,:..:*i],,::Н;Я .i ГЬ. PJJПtr.ltrzheHHaя По a_fРeC\ :

J ::r -,,-, rт.,-,^lцIlя. Респr,б.rtтка Хакасlля.!.!]..*л y!Jl.t

_ :,_-,_]cK{_ri{ окр\г горо.] \бакан. гороJ Абакан.
,,..;]_j.1 KItpoBa. .]о\1 i]OA. с ние ?
В -rJt)пDовоfн&я сеть. распоJоженная по адресу:
Р!rссIlйская Фе.]ерация. Республика Хакасия,
fц,роlскоiт окр},г город Абакан. город Абакан,
\-_]ица Кирова, дом 120А, жение 3

3. Объекты производственного назначения

_ _: aLb

. _,:]зa'_]ItТе--lЬносТЬ

сетп и системы инже -технического ооеспечения
- _:_. -

- -:l - л_l_

i -:.--*-1ЗТОРЫ

, l._з:-tlt_]ные подъемники

i. 1,,терirапы фундаментов
],Iатерrтапы стен

], I зтерtrаты перекрытий

\1этериапы кровли

I1ные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Прt)тяженность

\ Iощность (пропускная способность, гр,yзооб орот.
IIнтенсивность движения)
.]rtаrtетры и количество трубопроводов.
характе ки мате ов тр\,б
Тrтп (КЛ. ВЛ. КВЛ). уровень напря;iенIтя _-tинlтй
)_-IектропередачtI
Перечень конструктивных эJе\lентов. окаlзываюlцих
в_lI.Iяние на безопасность
I iные показатеJlи

5. СООТВетсТВие требованиям энергетической эффективности и требованиям
осЕащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

К_lасс энергоэффективности здания

}-:е--tьный расход тепловой энергии на i кв.м.
п_-Iоща_]и

\ IатерlIа_rы \.тепления наружных ограждающих
KtlHCTD\ кЦIlй

Запо_-tненlте световых проемов

.S

-'..7

:_..0

_.l.)

i,

}tlBnH-

]тон

]ые

]тон

легкий бетон легкий бетон

2-х камерные
стеклопакеты

2-х камерные
стеклопакеты

ipaHa

_,: 1ъекга



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:

Технический план здания (жилой дом): Подготовлен 1 1 .02.2020. Кадастровый иняtенер Гроо
Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 19-I|-22, выдан: 18.02.201 1 ý F ЕГосударственным комитетом Республики Хакасия по уrrрilвлению госyдарственным имyшеством. Ъ Е ёГосударственным комитетом Республики Хакасия по уtIравлению государственным имуществом,I осударственным комитетом Республики Хакасия по уtIравлению государственным имуществом, ё Ё Е
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров Е ! 

=

03.0З.201 1 ; г:.'с.^_.J a-jТqхнический план соорYжения (канализационная сеть): Подготовлен ||.02.2о20 ý s €
Кадастровый инженер Гроо Светлана Владимировна, ква,тификационньй аттестат: |git|-22, - Е .=

выдан: 1 8.02.201 1 Госуларственным комитетом Республики Хакасия по чправл
государственным имуществом, сведения о кадастровом инженере внесены в госу
реестр кадастровых инженеров 03.0З.201 1;

lqцдичесцсий план соорyжения (водопроводная сеть): Подготовлен 11.02.2020.
инженер Гроо Светлана Владимировна. ква_пи(lикационный аттестат: t9-11-]2. вы;]ан:
Госуларственным комитетоI,t Республики Хакасtrя по чправлению государственньi\{
сведения о кадастровом инженере внесены в гос},дарственныи реестр кадастровых
0з.Oз.201 1 .

Заместитель нача-тIьника ЩГАЗ АдминистрациIr
г. Абакана - главный архитектор г. Абакана С.В. Крыrова
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(лолrкtlосl ь \,по,пноN,lоченного сотр},дника оргаlIа. осYществJяюlIlегt] t]ыlзч)
разреtUеIIия Ila BBoj tlt]ъекта в lкспл\,атаtttttо)

к19> марта 2020 г.

Копия верна:
м.п. Начапьник oT.fe.la разреш

док},NlентацилI по

(псrдпись) (расшrrфровка по;lп1.1сu)

Э.В. Фасс
()l / -\rtзry |sо\ / д-ЧS/ 

'5ь\ t qý --ч/ lБ

lJ

с


