
копия Кому: Некоммерческой организации <<Мyниципалыlый
(наименование застройщ1lка (сРами,пия, 1,Iмя, оl LlecTBo д"ця грапiдан,

жилищныЙ фонд города Абакана))
полное наименование организацtIи  llгlя юрltличсскll\ ltиu). et о

655004. Республика Хакасия. г. Абакаl1.
почтовый индекс и адрес, адрес l.пекtронной почты)

yл. Советская.209
Email : iilfond@abakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата: 3l июля 20l8 г. лъ 19RU19301000200600 1_019_2018

I. Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации
(наименование упоJItiомо!lеtlного федерального органа исполнительноiл власти, илl.i органа l]сполlI}tl,еJlьноii власти субьекга Pocoиt:iclttttt

города Абакана
Фелераrtии,ил}.lорганаместногосамоуправления.осуществляющих выдачуразрешениянавво,ltlбъсtстзвэксtlлуатаltlJЮ. I'ОСt'даРСТвеttrtая

корпорация по атомной энергии "PocaToltt")

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерачии разрешает ввод в

ЭкcПлyaTaциЮпoсTpoеннoГo,WoбЪекTaкaПиTаJIЬнoГoсТpoиTеЛЬcTBa:

Многоквартирный дом со встроенопристроенными помещениями общественного
назначения. Блок  секции ЛЬ 1,2

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектllоil JoK) NleI]Tattttcй. каластрсlвыtYt tlol,tep объсtiта)

расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан,
yлица Арбан. дом 2, корпyс 2, в соответствии с заключением (О присвоении объекту адресации
адреса) ЛЪ 182КН от 30.11.2017 выданным Департаментом градостроительства" архитектyры
и землеустройства Администрации города Абакана

(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государсгвенllым адресtlы\л реестром с },казаllиеNl реквttзllтов 'iIокумен'гов о

прIlсвоении, об изменениtl адреса)

(земельных участках) с каластровым номером: 19:01:0201 04:54.
строительный адрес:
В отношении объекта капитального строительства выданы разрешения на строительство:
ЛЪ 19RU1930100020060010652017, даi,td выдачи 19 октября 2017 г.. орган вьтдавший

разрешение на строительство: Департамент градостDоительства, архитектyры и
землеустройства Администрации города Абакана.

II. Свед объе

на земельном ччастке

ния 0U 0U,t'elt,l,e t(alrи,r,aJI['H01,0 с,l,рOи,l,€JIьс,l,tiа

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем * всего куб.м 11764.0 11]64,0

в том числе надземнои части куб.м l0002.0 l0002.0

обшая площадь кв.м 2з62,4 зз l 1.6

Площадь нежилых помеrцений кв.м

Площадь встроеннопристроенных помещений кв.м

Количество зданий, сооружений IlIT. 2 2



2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

коли.lество посеlлений

вместимость

количество этажей

в тоN{ числе подземных

Сети и систе\,1ы инженернотехнического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные лодъемники шт.

N4атериал ы фl,ндаментов
Ма,гериапы сIен

Материалы перекрытий

Материа.;tы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

Обшая плоцадь жилых помещений (за исключением
балконов. лоджий. веранд и террас)

кв.м 2125,6 2|l7,5

общая ппOщадь нежилых помещений. в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв.м 706,1

количество этахtей шт. 6 6

в том числе подземных шт. 1

Количество сеttций секции 2 2

Количество квартир/общая плошlадь. всего в том
LIисJlе: шт./кв.м 40l2l25.6 40l2I|7.5

1комнатtrые шт./кв.м 12l418"8 |2l418,6

2комнатньте шт./кв.м 8l458"9 8/459.0

Jкомнатные шт./кв.м 20l\247.6 20ll2з9,9

4комttатные шт./кв.м

более чем 4комнатные шт./кв.м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
башконов, лодlttий, веранд и террас)

кв.м 7157 5

сети и систеп,Iы ин)ltенернотехнического обеспечения централизован
ные

централизован
ные

Лифты шт.

Эскапаторы IIIT,

Инвалидные подъемники пIт.

N4атериzutы фундаментов железобетон яtелезобетон

Материапы стен кирпичные кирпичные

N4атериалы перекрытий железобетон ,л.е:rезобетон

Материалы кровли ПВХ r.леrrбрана ПВХ r,rембрана



иные показатели

Водопроводная сеть, распо.lоженная по aJpec\ : Россl.iр"lская
Фелерачия, Республика Хакасия. г. Абакан. i,_r. Арбан. 2.

3. Объекты производственного назначения

НаименоВание объеКта капитаГIьного строительства, в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Производите_:Iьнос l ь

сети и систе\{ы ин;fiенернотехнического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Инвалидные подъе}{ники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объек,гы

Категория (класс)

Протяrкенность

Мощность (пропускная способность, грузооборот.
интенсивность движения

!иаметры и количество трубопроводов,
истики материалов

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропеDедачи
перечень конструктивных элементов. оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных огра}кдающих
констрYкции

пеноI]оли пенополи_

Заполнение световых проемов п,цастиковые
стеклопакеты

п,цастиковые
стеклопакеты
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5. Соответствие требованиям энергетr.rческой эффективности и требовашиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсOв

2

гически



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:

Технический план здания: Подготовлен 22.12.2017. Кадастровый инженер: Никонорова
Екатерина Юрьевна, квалификационный аттестат: 1914191, выдан: 12.\2.2014 Министерством
имушественных и земельных отношений Республики Хакасия, сведения о кадастровом инженере
внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 29.01 ,2015;
Технический план соорyжения (водопроводная сеть): Подготовлен 08. |2.2017. Кадастровый
инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: L91122, выдан: 18.02.2011
Госуларственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуIцеством,
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
0З.OЗ.201 l:
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заместитель начrLпьника ДГАЗ Администрации г. Абакана
по капита_пьном ительств

(дол,/liIlосl,ь упо"пноN,tочснного сотрудника органа. осуществпяюпlего выдачу

разреtления на ввод объекта в эltсплуатацию)

кЗ1> ию.ltя 2018 г.

/ý
ctl

*

м.п.

Копия верна:
И.о. начальника отдела разрешительной
документации по строительству А.А. ИванецffilУYm
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