
копия Кому: некоммепческая оDганизация
<<Мчниrrипальный жилипIный фонд гоDода
Абакана>>
(наименование застройпrика (фамилия, имя, отчество - дJIя грilкдан,

б55004. Респчблика Хакасия. г. Абакан"
полное наименование организаtци - дгtя юридических лиц), его

чл. советская.209
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почть1)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

l
l Дuта 30 декабря 20l5 г.l- J\ъ 19-RU193010002006001-0б8-2015

I. Департамент градостроительства. архитектуры и землеyстройства Администрации
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной в.,]асти, или органа исполнительной власти субъекта Российской

города дбакана
Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ГосуларственнаJl

корпораtия по атомной энергии "Росатом")

руководствуясь статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии разрешает ввод в
ЭксПЛyaTaциюПoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиТfu'IЬнoГoсTpoиTелЬсТBa;.

Многоквартирный жилой дом. II этап. блок-секции ЛЪ3.4
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проекгной документацией, каластровый номер объекта)' расположенного по адресу: РоссиЙская Федерация. РеспYблика Хакасия" город Абакан.

Ул. Некрасова.23Б, в соответствии с заключением <о присвоении объекту адресации адреса):
ЛЬ2O2КН от 14.12.2015, выданное Департаментом градостроительства, архитектyры и
землеустройства Администрации г.Абакана

аДрес объекта капитального сlроительства в соответствии;#:]Ёт#ж,#frЁ;;", реестром с указанием реквизитов документов о

на ЗеМельном участке (земельных r{астках) с кадастровыми номерами: 19:01:020103:3125.
19:01 :020103:85. 19:0I :020103:2878.

l строительныи адрес:
l В отношении объекrl_лI В Отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
I' ЛЪ 19_RU19301000-034-2014, дыта выдачи 03 июня 2014 г. орган, выдавший разрешения на

строительство: Администрация города Абакана

lI. Сведения об объекте капита .]lbнUl U с l UUиIеJlьс t lt

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 20094,0 20094,0

в том числе надземной части куб.м l8400,0 |8467,6

Общая площадь кв.м 4669,2 5262,3

Площадь нежилых помеrцений кв.м

Площадь встроенно-пристроенньгх помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт. 2 2



2. Объекты непроизводственного назначения

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и Т.Д.)

количество мест

вместимость

в том чиспе подземных
сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты
Эскалаторы
Инва,rидные подъемники
Материалы фундаментов
матепиалы стен

шт.
шт.
шт.

материалы перекрытий
Матепиа,rы кDовли l

I.4rr.,о плиqэатАпtl ,

-= -----i
2.2 объекты жилищнl rго фонда

Общая плоtцадь жилых помещений (за исключением
ба"rконов. лоджий. веранд и террас)

кв.м

общая плоlцадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв.м

количество этажей шт. 10 l0

в том числе подземных шт. 1

Количество секций секции ) 2

Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

TITT./KB,rt 108i,+075.2 |08l4014,2

1-комнатные шт./кв.rI 72l177 |,2 72l|]69,2

2-комнатные шт./кв.rt ] jбi2З04.0 зб12з05,0

3-комнатные trrT./KB.rl

4-комнатные шт./кв,лt

более чем 4-комнатные шт./кв.м

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

кв.м 4169.64 4171 ,8

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
центра-Iизован

-ные
центрапизован

-ные

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железооетон железобетон

Материа,ты стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли
металло-
черепица

металло-
черепица

иные показатели:

Водопроводная сеть, расположеннаJI по адресу:

Российская Федерация, Республика Хакасия. город
Абакан, ул. Некрасова, 2ЗБ, сооружение 1_
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3. Обьекты производственного назначения

Наltrtенование объекта капитiulьного строительства, в соответствии с проектной документацией:

ТлIп tltlъекта

\{tlШНt]СТЬ

П :ol t зво:тtте-lьносl,ь

L е л;i li сIiсте\lы инжене но-технического обеспечения
l,-f---_L.'_+lb]

-]_ !iдl"],тL.lры

], I" _ е:llа-lы фундаментов
),1":еРtlеlЫ СТеН

l. 1.1еРltаПЫ ПеРеКРЫТИЙ

]" l;ТеFIlа]Ы КРОВЛИ

j:л;:е показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протя;кенность
\1оцность (пропускная способность, грузооборот,
l1нтенсивность движения
lиаметры и количество трубопроводов,
\аракте ким
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжени я линий
эJект
Перечень констр}ктивных элементов, оказывающих
в.lияние на безопасность
tr4ные покzIзатели

5. СООтветствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

К--tасс энергоэффективности здания
}'Jельный расход тепловой энергии
п]ощади
\1атериа,rы утепления наружных ограждающих
конструкций

Запо,rнение световых проемов

на 1 кв.м.

2-х камерные
стеклопакеты

2-х камерные
стеклопакеты



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно u"л],I::::,.*?:j::
: Подготовлен 23.12.2015. Кадастровый инженер

Техн ип и

министерством имуtцественных и земельных отношений Республики Хакасия, сведения о
.ллл_ 1о п 1 ,nl ý.

ijfr;;;"o'od;l'"й.п.о. внесены в государственный реестр кадаСТРОВЫХ ИНЖеНеРОВ 29,01,2015;
1 11 1гtI ý Иопqr: Подготовлен 2З.|2.2015. Кадастровый

uц"o"ййaTTеcTaТ:1g-||.22,BЬIДaН:18.02.20ll
галL/

сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров

0З.03.201 1:

заместитель Главы города Абакана по вопросам

градостроительства, архитектуры и землеустройства
- нач€lJIьник ДГАЗ Адм"н"страцrи ..Абапа* А.В. Лемин

(расшифровка подписи)

Н. Феофилов

(полпись)
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуIцествляющего
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