
КОПИЯ Кому: Некоммерческой организации <<Мyниципальный
жилищный фонд города Абакана>>
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

ул. Советская" 209
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

E-mail: i ilfond@,abakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ

I 
na ввод объекта в эксплуатацию

Il Щата: 23 декабря 2019 г. ЛЪ 19-RU19301000200б001-053-2019

I. Депаптамент гDадостDоительства. аDхитектчDы и землечстDойства АдминистDации
(наипtеtlование уполномоченного фелера,rьного органа исIIо,пнtl-ге,пьной власти, или oplalla llсполнительной власти субъек,га Росси!::iскойl

гоDода Абакана
Федерациtl. 1.1,пи органа местного самоуправ_цсния.ffifr"_.ffiт:ж";;,iшJ#ц;;frii ввод объекта в эксплуатацию. Госуларственная

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

ЭксПлyaTaциЮпoсТpoеннoГo'WoбъектaкaПиTaJIЬнoГoсTpoиTеЛЬсТBa;

Жилой дом ЛЪ 9 (I этап)
(наименование объекта (этапа) капитzurьного строите-пьства в соо,гветствии с проектной документацией. кадастровый номер объскта)

расположенного по адресу: Российская Федерация, .Республика Хакас
город Абакан. гоrrод Абакан" yл. Будённого, дом 74И, корпyс 1, в соответствии с

распоряжением кО присвоении объекту адресации адреса): ЛЪ 18б1 от 23.10.2019, выданным
Департаментом градостроительства. архитектуры и землеустройства Администрации
города Абакана

(адрес объекта капитального сlроительства в соответствии;#:;Ёii,,тfi:н,J.Ё[:;"" реестром с указанием реквизитов;llок}ментов о

на земельном участке (земельных участках) с каластровым номером: 19:01:080601:702б.
строительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
лЪ 19-RU193010002006001-004-2019, дата выдачи 11 февраля 2019 г., орган, выдавший
разрешение на строительство: Департамент градостроительства" архитектчры и
з е млеустройства Администр ации го рода Абаrсаца.

II. Сведения об обьекте каllи t aJlf)tlut U и I €Jlt'c I,|Ja

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 9183,0 9183,0

в том числе надземнои части куб.м

Общая плошадь кв.м 1823,8 2306,5

Площадь нежилых помещений кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кR.м

Количество зданий, сооружений шт. 4 4



2. Объекты непроизводственного назначения

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

количество мест

количество посещений

вместимость

количество этокей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы II]т.

инвалидные подъемники шт.
N4атериалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

Обшая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м 1570.8 1556.6

Обrцая площадь нежилых помешений, в,гtlм числе
плоrцадь обrцего имуtцества в многоквартирном доме

кв.м 253,8

количество этажей шт. J J

в том числе подземных шт.
Количество секций секции
Количество квартир/обrцая площадь, всего в том
ч исле: шт./кв.м 48/1570"8 48/ l556,6

1-комнатные rпT./KB.irr 42l1288.8 42l1276.6

2-комнатные шт./кв.м б1282,0 6/280,0

3-комнатные шт./кв.м
4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м
Обrцая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м 1750.9 

l

Сети и системы инженерно-технического обеспечения центрilJlизован
-ные

централизован
-ные

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники IIIT.

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материалы стен кирпичные кирпичные
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли ПВХ мембрана ПВХ мембрана
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иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

Наименованitе объекТа капита.rIЬного строИтельства, в соответСтвии с проектноЙ документацией:

l Категория (класс)

] Протяrкенность

1 Щиаметры и количество трубопроводов,
истики материаJIов

i Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
)лектропередачи

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованияМ
оснащенности приборами yчета используемых эне ических DесYDсов

Водопроводная сеть, расположенная по адресу:

Российская Фелерачия, Республика Хакасия,
Городской округ город Абакан, город Абакан.
л. Бчдённого. д. 74И, сооружение 1

Канализационная сеть, расположенная по адресу:
Российская Феlерачия, Республика Хакасия,
Городской округ город Абакан, город Абакан,
л. Бчлённого. д. 74И. со

Тепловая сеть. расположенная по адресу: Российская
Фе:ераultя. Республика Хакасия. Городской округ
горо_] AliaKaH. город Абакан. ул. Будённого, д.'74И,

,l,ен Ite З

тип объекта

Мошность

изводитеJьность

сети и системы инженеDно-технлlt{еского обеспечения

Лифты

инвалидные подъемники

Материапы фундал,lентов

Материапы стен

Материа-,tы пере крытrtй

I\4атериалы KpoB"1ll

Иные показате,ll1

-1. Лlrнейные объекты

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
и нтенси вность движен ия)

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

Класс энергоэффективности здания

0,053Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади

кВт*ч/м2

полистирол-
бетон

Материалы утепления наружных ограждающих
КОНСТDУКЦИИ

2-х камерные
стеклопакеты

2-х камерные
стеклопакеть1Заполнение световых проемов



разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:

Технический план здания (жилой дом): Подготовлен 11.11.2019. Кадастровый инженер
ПОтылицина Наталья Георгиевна, квалификационный аттестат: lg-l1-З7, выдан: 29.Oз.2011
Госуларственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществоN,1.
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеро}]
06.12.2016
ТехничесКий план соорYжения (водопроводная сеть): Подготовлен 11.11.2019. Кадастровый
ИНЖенер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 19-11-22, выдан: 18.02.2011
государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом.
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
0З.03.201 1 :

технический план сооружения (канализационная сеть): Подготов:tен
кадастровый инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттес
ВЫДаН: 18.02.201 1 Госуларственным комитетом Республики Хакасия по
государственным имуществом, сведения о кадастровом иня(енере внесены в г
реестр кадастровых инженеров 0З.OЗ.201 1 ;

Технический план соорчжения (тепловая сеть): Подготовлен 1 1 . 1 1 .2019.
инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: l9-| 1 -22.
государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным и
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инжеЙёров
03.0з.201 1.

Заместитель начzLльника fiГАЗ Администрации
г. Абакана - главный архитектор г. Абакана С.В.Кры--lова

(дол;ltнос,гь уполномоченного сотрудника органа, осущссl.вляющего
выдачу разреlценлtя l]a ввол объекtа в lксп,ltу,атациtо)

<23> декабря 2019 г. ЖЖ'JJ:rо.,,о рzвреши
документации по строител

м.п.

( pacttl llфрtlвка по:ппсt.t)
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