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,Щата: l9 декабря 2017 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Кому: Некоммерческой организации
<<Муниципа.llьный жилишный фонд города
Абакана>>
(l]аиN]еноваIl1.1е засrройtчиltа (фапrплия. и\{я_ отчсс-l,во ,,]._l]я lpa)I(jlaIl-

655004, Республика Хакасия" г. Абакан.
по,пное ttaLt]vtcHOBaIl1,1c ор1 анизаtllIll ,iUIя K)pti,lltlчccKtl\ jlllll) сlо

ч.п. Сове,гская. 209
поч говый индекс и алрес. алрес э-ltеtt,гроннtlit ttilчты 1

E-mail: i ilfond@abakannet.ru

ЛЪ 1 9-RU1 93010002006_001-065-20 1 7

I. епаптамент г bcTl}a. aDx и земл минист
(llilll\lcHUпaHIle \п\l,|ч\,\llltl(ннUl(,фс_]срз_lьнtJlо 0plaHa исllо.lниlСЛЬНОЙ В.IаСlИ. И,Il| \}plilllJ llcПU,llllll\',lbllOjl в,lас,гtl сt,бr,екта Рсlссt,l йской

а Абакана

l(opI topal lия псl а гом l toil ]Ilepгии "РоOаl,оNt" 
]

рVководс,гв\,ясь
:)кс п- I \/атациtо

t{a земельном участке (земельных

разрешает tsвOд ts

строительстваl

N{ногоквартирный жилой дом

расположенного по адресу: Российская Федерация. Респyблика Хакасия. гоrrод Абакан,

}',.tIrЦа Дзержинского. дом 187. в соответствии с заключением <О присвоении оЬъекту адресации

адреса): JYq 153кН от 24.10.2017. выданныМ Департаментом гJrадостJrоиr,ельства.

аDхите ыи оиства и г.А

llp1.1cBocH14t], об изменснt,tи tr.ltpcca)

участках) с кадастровыN{и ноN,Iерами: 19:01 :020102:38,

строитеJIьньй адрес:
в отношении объекта капитального строительства выдано разреu]ение на строительсl,во.

лъ l9-RU19301000-030_2014, дата выдачи 29 апrlеля 2014 г., орган. выдавший разрешение на

сl,роитеJlьство: Администрация города Абакана.

обобс Rеilения оО оOъекте капитального с,грои,l,еJIьс,t,rr

наименование показателя
Единица

измерения
По проеrtту Факти.lески

t. общие показатели вводимого в экспл},атацию объекта

с]троительньiй объем - всего к1 б. пr 32601,0 32601,0

в ],oM числе надземнои части куб.м 2992в,0 29920,0

обшая площадь кв.м 78.:14,5 l0678,3

Площадь нежилых помешений кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м

Количество зданий. сооружений ш,L 3 3



количество мест

Количеств() посеIItен и й

вместиltлость

количество этаrтtей

L] го\1 числе lI()J,]ег\lньIх

Эскалаторы

Инвалидные iIодъемн лIки

N4атериа.ll ы фундаментов
Материа,llы стен

Материа,пы перекрытий

1\4атериапы кровли

14ные показатели

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Сети и сIiстеN.,Iы инхtенерно-техническоl-о обеспечения

2 объек,г фонда

I]

ъ
р
]

т
р
]

11

-
1

\

-1

-:
.
'
I

\
\

.

i

a
1

\

+

\
l

э

г
в

I

ь

)
п

\

-5

iз
i

ы жилищного

Обrцая площадь жилых помеtцеF{ий (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 6717 .-+ 67 41 ,|

Обшая плоLцадь нежилых поN.{ешений, в том числе
IIJIошадь общего имущества в многоквартирном доме

кв.м 1925.9

Ко"пl.tчество этажей шт. 10 10

в том числе подземных шт. l

количество секt_tий секции _1

Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

шт./кв.м 159 67-1'.] 1 S9'б7;l l .1

1-комнатные шт./кв.м 105 
,-r07-+.0 

1 05/3059.6

2-комнатньте шт./кв.м 44, ]8 1 0.8 _+4 282з.7

3-комнатные шт./кв.м 10 862.6 10/858.з

4-комнатньте шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м
Обтдая площадь жилых помещений (с учетом
балксlнов. лоllяtий, веранд и ,геррас) кR.м 7з22.8

Сети и системы инженерно-технического обеспечения центраJIизован
-ные

централизован
-ные

Лифты шт.

Эскапаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материа-пы фундам ентов железобетон rкелезобетот,т

Материzutы стен кирпичные кирпичные

1\4атериалы перекрытий железобетон }келезооетоFl

N4атериалы кровли
металло-
черепица

метаr]ло_
чеl]епица



Водопроводная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерачия, Республика Хакасия, город
Абакан. ул. Дзерlкинского, 187, соору>ttение 1

|наименование объекта
I

!

3. Объекты производственного на:}наченрlя

капит&цьного строительства. в cooTt]el,c гвии с проt,к,гнOй{ доI(уN,Iентацией:

иные показатели:

Каныlизационная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерация. Республика Хакасия, город
Абакан. ул, Дзержинского, 187. сооружение 2

тигl объекта

Мощность

Эскалаторы

Инвалидные подъе\1 ники

I\4атериалы фундаплентов
N4атериаr,ты стен

lt4атериачы перекрытий

4. Лtлнеl:lные объекты

Ка,геt-ория (класс.1

I Iротя;ltенность

lиаrrетры и коllичество трубопроводов,
харак IерIiстиl(и материапов
Тип (КЛ. BJ. Кi]Л), )ровень напряжения линий
эJlектоопеDе_lачI.t
Перечень констр\ ктиtsны\ э.lе\lентов. оказывающих
влияние на безсlIttlсность

Класс энергоэффективности здания

Удельпый расход тепловой энергии на 1 кв.м,
пJIощади

KBT*.t/M]

lleHoOeTott
N4 атер и а tы у rепле}{ия нарух(ных огражда}оших
кtlнструкций

Заполнение световых проемов
2-х камерные
СТ€КЛоПВКе']'Iэl

2-х камерные
стеклопакеl,ы

l l ро 1.1зво:1.1те.lrьность

С-етлt rl систе\lы ин но-технического обеспечения

lJiифты

i\4атерlrа_rы кровли

Иные гIоказ:1l,е. lIl

\,1ошнtlсть (пропускная способность, грl'зооборот,
l l HTeHcll вность лRижения

Иные показаl,е_-tti

5. СоответствIIе требовагllrям :)нергетической эффектлrвносги и требованиям
оснащенности приборами уче,tа используемых ]нерI,етических ресурсов



Разреtление на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:
Технический плаlI здания (жилой дом): Подготовлен 14,11.201]. Кадастровый инжсtiер
Никоtлорова EKaTeptiHa lOpbeBHa, квалификаtlионный аттестат: 19-14-197. вьiдан: |2.12.2014
Министерством и]\{уrцественных и земельных отношений Республики Хакасия. сведения о
кадастровоN4 и[{я{енере вI{есегlы в I,осударственный реестр кадастровых инженеров 29.01.2015:
Технический п;rан соорyжения (водопроводlлая сеть): Подготов"цен 1З.11.2017. Кадастровыл"I
инхtенер l-poo Светлана Владимировна. квалификационный аттестат: 19-li1-22. выдаFI: l8.02.20l l

Г'осу,ларственным коN,lитетом Респчблики Хакасия по управ;енItю гос\;]арствен}{ы\{ I-1мVществоN,,I.

сведения о кадастроt]ом иIlжеlrере внесены в гос},дарственныт:I реестр каJастровых ин}кеllсров
03.0З,20] 1:

Техническrrрi план сооружения (канализационная сеть): Ilодготов"-tен 1 j. l 1 .20l 7.

Кадастровый и}Iхtеitер Гроо CBcT-raHa Владимировна, квалификационный аттестат: 19-11-]2.
вылан: 18.02.20i 1 I'осl,ларстl]енным комитетом Республики Хакасия по управ_lению
государственным иi\{уIцеством, сведения о кадастровом инженере внесе]Iы в государствеtтныl:l
peecтp кадастровых инхiенеров 0З.()З.20] 1.

Заместитель Главы города Абакана по вопроса\l
градостроительства. архитеI(туры и земlе\стройства -

наtIальник ДГАЗ ддминист,рации г,.Абакана .A.B..ilerrrTH
(.ц0;l)tiЁlt]сгь \,llоjlllо\lочеII]lоlо co,Il]\,itl]l1Ka оргаl]ал ос\ шесrв.]яkllцего

выдач! разреll]еltl.]я, la BB(),l, rt]bcl:l l] в ]hrII.1\ l] I ацllk] i

<< l 9>> декабря 20l 7 г. Копriя верна
Нача*цьнl,tк сlтдела разреtIJи
доку\,Iентаl lи и I1o строитель

( pacrrr r;фровка пL]_]п I]. ! j

э.в. Ф
Ф


