
копия

Щата:24 октября 2017 г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Кому: Некоммерческой ррг?низации ,

<<Мчниципальный жилищный фонд города
Абакана>>
(наименование застройшика (фамилия. имя. отчество - дrя гра}кдан,

ýý5004, Респчблика Хакасия. г. Абакан,
полное наименование организации - для юридических лиц), его

чл. Советская.209
почтовый индекс и адрес, адрес электонной почты)

E-mail: iilfond@abakannet.ru

}ll 19-Rt] l 93010002006001-048-2017

I. ы lI зеN1.1li,,\-с],роIIс,l ва ин

гоDода Абакана

кl]рпорац},,я lIo aTO\lilL]i] lttc1ll lttl "P,,.. 
1

руководствуясь стаr,t,сii 55 Гра:остроIlте.-tьноГо КС]_1r'КСil Ptrc.tliicкoir Федерации разрехlает ввод в

ЭксПЛуaТaЦиюПOсГрoеНtJoГo.ffioбl'..'ктaкаПIiГfuЦЬНoГoсTp0иTе'ПЬсTBa:

Респr,i. ,lt ия. город Арасположенного по адрес.Y: rоссийская (.lrедерация, rесп\'{, ]!tКа /\аКаСИЯ, I'()Р0/l Auaкau,
yл. Некрасова, дом 23Б, в соответствии с заключение.rr кО присвоении объекту адресации

адреса): лЪ 100кН от l0.07.2017, выданныNl Щ rJl-гarteHTt-llt градtlсr,роltте.гlьства,
аrrхrr,гект\,тrы и зепrлеусr,ройства Алминистrrацrrrr r,.Абан :, :l

IIpLlcвоенl.{ll. о0 I.1,]Ntеllcl l ti tt алресil ]

на земельноNl учLtсгliе (:зешlе-rьных участках) с KO;TaCTPo ],I\tiI Ittl\{ерtlNlи: 19:01:020103:3125.
19:01:020103:85.
с гроите.l ьньtй a_tpcu :

В отношении объеttrа капI.1таlьного строитехьствil tsьi. 'lt] разрешение I{a строитеJIьство.

Л! 19-RU19301000-031-2011..laTa выдачи 03 июrrя 201-{_,,,.opl-illl" вы.l,авttlий разрешение на

строительство : Адлt rrни cr р ацlt я го rrtr_Ia Абакан а.

обобсII ведения о0 оOъекте капита"itьного строительства

Наилl е н ование показате-rtя
Едlrница

изNlерения
Псl гтроек-r1, Факти.tески

1. Обшrие показатели вводимого в эксl1,1уатацию объекта

Строительныйобr,епl Bceгo к.,,о.м 2009z1,0 20094,0

в том числе надЗеrtttt-lit Llilсти кl,б.м

Общая площадь I.:в.м 4669,z 6161,9

Площадь нежилых помещений 1. rз,N{

Площадь встроенно-приатроенных помещений Kl].M

Коли.tество зданtлй. сtlсlру;кенtiй ]llT. 3 J



Ко,цl.т.iество l I осешtсl tlrй

Вп,tестиN,lостt,

количествсl э,гажей

t] тох,т Liисле IIоJ]е]\,{IIых

Сети и с истс \l ы {.1 I I )t(et] ер ] I о- гехIl tJ tIсского сэбеспеченIiя

Лrtфты шт.
|)cKa--taTopr,t шт.

14H rзtutидн t,lc п().ll,i,с\Iн и Kl{ ш1-,

N4аr,ери:t lы (lчrrдаrteHr ов

N4aTeplta_lbl сl,еFl

N4 aTcpll аlы гtе1"lеltрl,l гrtй

N4а,гери а.; l 1,I I(pO l]_i i l]

Т,{тlые по кi,lз?теl I lI

2.2 Объек,гы ;fill.-tIlшlного фон:а

Обшая п"lощitдIl )I(Ll,1ыx гI()меIцений (за иск,rtоLlениеN,I
бtLlконt.'в. .lo_1;lttlй. вегаl{. t и l L,l)pi]C)

кв,м 4075.2 -+085.5

()бщая пJошадь неiки"цых поrtепiенrtй. в ToN,{ числе
пJоrIIадь обtIIегtl и\,{\,щества в N,{ногоквар]ирном доме

кв.м з28.0

Ко_п и.tест,во эта;ксй lпT. 10 10
Iз TO\I t{Ilc,TIc под:]с]\1ных шт. 1 1

ко,цт.т чество сеttttи й ceKцI,1lI 1 1

Ко"гtичес гllсl ttвар,гlrрl'общая п"I1ощад}.. всего в то\1
чI,]сле: шт./кв.м 108i4a75,2 ]08/4085.5

]-коплtlатгtыс шт./кв.м 72l1771 ,2 7211718,1
2-коlлнаr,ttые шт. кв.\{ зб12з04,0 зб12з01.4
J-Ko\{HaTHb]e шт./кв.м
.l-ксlп,tнатные шт./кв.м
бо:rее .тем 4-колlна,I Ilые шт./кв.м
ОбЩая пjlощilj{ll )Iiи_лых поl\lещенийt (с 1,.teTol,t
бLпl(tlItrlв. . to. t;t;ltii. вегаII ,l II lcpplc )

кв.м 4169.61 44l 3.5

CeTpt и сис,геN{ы iIнжсtIерно-l,ехнLILIеского обеспечения центра_r]I{зован
-ныс

центра-r1изован
-ные

J lифт lл шт.

Эска_паторы шт.

И нвапиднь]е I]о.:1ъе,\I I I l] ки Iлт.

М атериаrlы r]l1, t I,,1аr,tеlr"гов же"хе ]ooeTorI железобетон
N4атериа.;lы cTcIl кирпич кирпич
MaTepl.t а-rы п с ре itрыти й железобетон железобетон

It4атериальi кровлI.I меl]aL:Iло-

черепи[Iа
метilлло-
черепица



иные показатели:

Водопроводная сеть. рtlспоJ]оженI{ая по адресу:

Российская Федераtilttя. Респуб:rика Хакасия. город
Абакан, ул. Некрасова, 2jБ. соор),щ9ц]!9!==-

м 66 66

Канашизационная ce,t ь. распо-rIоже}{ная по адрес,y:

Российская Федераltlля. Республика Хакасия. город
Абакан, ул. Некрасова. 2ЗБ, сооружение 4

м 90 сх)

3, Объекты производственного назначения

наименование объекта капитального строительства, в соответствии t tроектной документацией :

тип объекта ]

Мощность

Производительность

Се,ти и системы и н ){tс I Iерно-техtI иlIес кого обесп eLteH lIя

Лифты LiIT.

Эскапаторы Lt]T.

Инва-rидные подъеN,l t i I] Kt,t lшт.

М атериалы фунла,rr е нто в

Материалы cTel]

Материа,iы перекрt,t t il й

МатериаlьI кров. ll1

Иttые показатели

-l. Jlrнеirные объек l t,l

Категория (класс)

I Iротяхtенносl,ь
Мощность (проttr,скная сllособнос,гь. грузообороr.
интенсивность дв1.1iliсFII{я )

!иаметры и количсс,гво rр\,бопроводов.
харакlеристики \la l ci)tllLtoB t pr б

Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ1. ) ровень напряtltения линий
э jrектропередаLILt

Перечень констр\,li,гLt вных элеN,Iе нтов, оказывающих
влияние на безопасLlOс,l,ь

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эrРr|lективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффеitтli внос,t-и,]дания ts в

Удельный pacxojl ,t,c;,,itlBtlii эLlерглlи на 1 кв,п,t.

площади
кRт*ч/м2 0"0.1З

Материапы утепленrirl 1Ialр\,жных ограждающих
конструкций

l1eHooeTotI гIенооетоFt

Заполнение светоtsых llpoel\,loB
2-х каьtерные
сl,ек,rlопаке,гы

2-х каь,tерtlые
стеклопаке,гы



Разрешlеtlие на I]I]од tlбт,скг:1 в экс,i, , l,аIIию ttедействительно без,гехническсlI,о плана:
Техническrrr:l п.паll зданlrя (я.:rt. ,1-Jqдд)i Ilодготовлелt 07.08.2017. Iiаrластровый инжеt{ер
Никоttорова EKaTeprttla К)рьевrrlrл ,,;lалификационный аттестат; 19-11-197. выдан: |2.12,2014
Минисгерствоr,t LI\,{\JILtccI,BeIIIIы\ i, зе\,{еj]ыlых отношений Респуб-птлки Хакасия. сведения о
кадастрово\4 l]Hiкellepe вt{есеIiы в г(,_'"ДаРственный реестр кадастровых ин)tiегrеров 29.01.20l5;
Гехнический п.цан сооD\:кенrrя_{. :.!lпроводная сеть): Подготовлелr l8.10.20l7. Каластровый
инженер I-poo С-'ветлана В:lадиN{].лр(,' ,lt" КВаЛИфикационный аттестат: l9-11-22. выдан: 18.02.2011
Госl,ларст]]сtlны\I Ko\{].lTeTON,I Pcclt,, ., ,lки Хакасия по управленLlю гос},дарсI,венным имуществом.
сведения о liaJacTpoBoNl IjII)Iicнeir.", ,]ссены в государственныii реестр ка;]:,lс-гровых инженеров
03.0З.201 l :

ТехнrrческrtlYt гI.1аlr ctlopr_жelr.J: -_](ддll4дизационtIая се l,b): Г[оlгtl loB;reH 18.10.20l 7.
Кадастрсltз1,1i.i 1.1I];ieIIcp l'1ltltl CBcr-]ll[lIa ВЛадLтl\,Iиров]{а. кваписРикаlIлtоннr,Iii аlтестат: 1 9- 1 1-22.
ВI)IДаН: 18.02.]011 ['ocl,tapcTBctli,i,INl коN,Iи,ге,гоN,I Респчблllки Хакасrtя по VtrравJенrlю
госуllарсгtsенны}{ иN.I}tllество\I. сl]е_..,lIl1я о кадастровом инженере вI{ссеtIы в государственный
реестр кадастроl]lэlх ин.rkеtICpoB 0З.0_.r,.201 1 :

планы жилых помеii шТ. (кв i Подготовлены
08.08.2017. Калас,Iровыri rltIя<ctle1. i lioнopoBa Екатерина Юрьевна, квалифrlкационный аттестат:
19-14-197. вы.llillI: 12.12.20l4 |r,.lltlcTepcTBсlM и\,Iчществен}]ых ll зс\Iе_пьных отношений
РесItr,б.;иtirl Хакасия. сI]с.llеI{1.Iя () 1,1ij]acT]loBo\1 1.1нже[rере в}Iесены в гос) дарственный реестр
кадас гровых LIгl)lieHepoB ]i),()l ,20l ,-;l

Тсхнlrческrtе tl.,lаны ltе;кlt.,lых пorrclrleHllii, -l шт. (общее rlbtYщec,rBo в ьtttогокваDтирнtlпt
Доме): Ilолгоlriв,lен 08.08.]017. liаJастllовыт:т tlнiкe}Iep HltKoHopoBa }:.кliтерина Юрьевна.
КВапификаЦltоrlтltll:i аттестаг: l9-1-1-197. выдан: 1].]].20l1 \,IlrHltcTellcll]()\l иN,{yщественных и
земеJьных о,гIлошrениl.i [)сспr,б;тttt;l: Хакасttя. сведенLlя о KafaсTpOBO\1 iItl)Keнepe внесены в
государсl венгtый peecTtr] ]ii1,:1ас,гро]lL . lIнlttенеров 29.0 i .20 l 5.

Залtсс,ги,tе-пt, I-.,taBt,l гор(],llа Абакаtr., по вопроса\t
градостl]ои,IеrIьства. архиl,ск],\l]ы и .]с, .lеrстройства -

I

l

llatla-lbHиK ДГАЗ Д.tirtинtlс,t,раtlии г.Дб ]ltIa
(долI(ность уIlоJlноluоченного сотр\l]никд органа, ос},ществляющего

вЫдачу разрешен1.1я на ввод \)бъекта в эксп.лr,атацию)

<24> оrtтября 2017 г. Кtlпия Bt,tr]Tl|t:

Заrt ccTl-rTe-r ] t, начfu,lьника
,Цl,,\З Адпti r tтистрtlIILtи г.Абака
I "]авгтыl"l арх 11 Iектор l,.Абакан

А.В. Лемин
l pactu ифровка поlпlлси)

С.В. KpbT;loBa


