
КОПИЯ Кому: Некоммерческой оDганизации <<Мунициrrа"rьныЙ
жилищный фонд города Абакана>
(наименование засгройшика (фамилия. }.lNtя. oTчccTBo  л"пя lра7I(дан.

yл. Советская.209
почтовый индекс rt al:lpOc. алi]сс э;teK tllilltHtlt:i псlчты)

Email: i ilfond@abakannet. ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

' Щата: 07 августа 2018 г. м 1 9RU 19301000200600 1 02020l8

{. Департамент градостроительства, архитектyры и землеyстройства АдминистDацилI

города Абакана
Фелерачии. или органа l\{естного самоуправления. осуществляющих выдачу разреlllен}lя Htt ввttд объек,га в экспл},ilтlltlll}о. Гtlсr':tарсr'вснная

корпорация по атомной энергиll "Рооатоr,t")

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает вl]ол в

ЭксПЛyaTaЦиюПoсTpoеннoГo'WoбъектaкaпиТaЛЬНoI.oсТрoИТе"IЬс.Гtsa:

ltилой дом Лъ 6

расположенного по адресу: Российская Фелепапия. Респчблика Хакасия. гоDод Абакан.
ул. Бyдённого, 74К. корпус 2. в соответствии с заключениеlчt кО присвоении объекту адресации
адреса): ЛЪ 49КН от 31.05.2018. выданным Департаментом гtlадостроительства. архитектyры
и землеyстройства Администрации г.Абакана

(алрес объекта кап}lтilпьноI о с]роите.цьсl,ва в соотве'I'с'I'вии с государСтвенным |tдресным pceclp(lN,I С )'KaЗaI]].lei\,! pcIiB1.1 Jj.lll)B.il()K)'Nleljl{)l] l)

llрисвоении. об изvснснttll а tpc;l)

(земельных участках) с каластровыми номерами : 19:0 1 :08060 1 : 702,1.l на земельном участкеll сrроительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительсlво.
ЛЪ 19RU19301000200б0010172017, дата выдачи 20 марта 2017 г.. орган. вьтдавший разреIjIенис
на строительство: Департамент гDадостроительства, архитектуры и зем.llе},стройства
Администрации города Абакана.

II. с б объектевеле11ин UU UU,t,cK,l,e кarlи,l,aJll,H()1,() c,l,pOи,t,ejlt,c,l,Ba

наименование показателя
Единица

измеl]ения
По проек,гу Факrически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем  всего куб.лr 9290,0 9300,0

в том числе надземной части куб.м 7614,0 7620,0

общая площадь кв. N,I l8lz,7 2285,0

Площадь нежилых помещений кв.м

Плоrцадь встроеннопристроенньгх помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт. J J



2. Объекты непроизводственного назначения

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

Ко,ци чест,во l\4ecT

кол tt чес rво посеll{ен ий

вьtестиirtост,ь

Ko.,l l t.Iес,гво э l,ажей

Iol\l чис. Ie Ilof Jе\lны

Сети и сисгемы инженернотехнического обеспечения

Лиф,гы шт.

Эскалаторы шт.

Иrt ва,пидн ые поl{1,еN4 l l и ки шт.

Материа,l t,I фунд:lментов
Маr,ериалы cTeli

l\4атериа.п ы перекрыr,и й

Материапы ltровли

Иные показате,пи

2.2 Объекты жилищного фонда

Обцая пцощадь жилых помещений (за исключением
ба.ltконов. лоджий. веранд и террас)

кв.м

Общая площадь нея(иль_tх помещений. в том числе
п_поll{адь общего ид,lущества в многоквартирном доме

кв.м ]5б.0

кtl.пичес t tзо этаяtей шт. з

В T()N't Чl.lСjIС ПОД']еМНЫХ IIIT.

Коллlчество сеttций секции

Количество квартир/общая плошадь. всего в том
чисJе:

шт./кв.м 4211586.4 +] 1_i85.7

lкоп,tнат,гlt lе шт./кв.м з0/894.6 j0,895.7

2копttlатlIые шт./кв.м 91498.9 9+97.8

JKol\{HaT,IlbIe шт./кв.м з1192.9 з 192.2

4коп,t гlат,н ые шт./кв.м

более чем 4комнатн I,Ie шт./кв.м

Общая площадь жилых помешений (с учетом
ба*пконов, лодlкий, веранд и террас)

кв.м 777 5,з

Сети и сисl,еN,{ы инженернотехнического обеспечения централизован i централизован
ные ные

Лифты шт.

Эска.trаторы шт.

Инвалидttые подъемники шт.

Материал l,t фуtlдаментов железооетон железобетон

Материаtы стен кирпичные кирпичные

Материа.l,t 1,1 перскрытий железобетон хtелезобетон

Материалы кровли ПВХ мембрана ПВХ мембрана
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3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проекr,тlой документацией:

И н Birr идн ые пOдъеl\I н и ки

Мате ндаментов
1\4атериачы стен
материалы п

Материалы к

Категория (класс)

гlпотяженt]ость
\1оtцность (проtтускная способность. грузооборот.
l.tнтенсиtsность движения
f]иаметры и количество трубопроводов,
характеристики материацов труб
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов. оказывающих
вtIlяние на безопасность
iltlые показатели

5. Соответствие требованиям энергетrrческой эффективнос,t,и и требоваtlrrяNI
оснащенности приборами учета используемых энергетиLIеских ресурсов
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иные показатели:

Водопроводная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федераuия, Республика Хакасия, город
Абакан, ул. Булённого, 74К, сооружение 5

Заключение кО присвоении объекту адресации
адреса): N9 107П от 27 .06.2018, выдано:

fiепартаментом градостроительства, архитектуры и

йства Админист]]ации t,. Абакана
Канализационная сеть. расположенная по адресу:
Российская Федерашия, Республика Хакасия. город
Абакан, ул. Булённого, 74К, сооружение 6

Заключение кО присвоении объекту адресации
адреса): ЛЬ 107П от 2].06.2018, выдано:

!епартаментом градостроительства. архитектуры и

йства Администрации г. Абакана

тип объекта

Мощность
изводительность

с]ети и системы инженеl]нотехнического обеспечения

иные показатели

,l. Линейные объекты

K.lacc энергоэффективности здания в п
l)

}'дельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
пJощади

кВт*ч/м2 ().05з

\1атериальi утепления наружных ограждающих
ксlгIстLlукций

lIо"гIистиро,п

бе,гогt

по"лис,ги ро"ц

бетоtl

Заполнение световых проемов
2х камерные
стеклопакеты

2х каплергlыс

стеIt,попаliеты



Разрешенl,tе на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технических планов:
Техн1,1.1еский план здания (жилой дом): Подготовлен 02.07.20l8. Кадастровый инженер
IIиконорова Екатерина Юрьевна. квалификационный аттестат: 1914|97, выдан: |2.12.2014
N4инистерством иN,Iушественных и земельных отношений Республики Хакасия, сведения о
кадастровоN,{ инхtенере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 29.01 .2015;
Технrrческий план соорyжения (водопроводная сеть): Подготовлен 04.07.2018. Кадастровый
инженер Гроо Светлана Владимировна. квалификационный аттестат: 191122, выдан: 18.02.2011
Госуларственным коN,Iитетом Республики Хакасия по управлению государственным имyществоN,l.
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
03.03.201 l :

!едццlrческlrй п Подготовлен 04.07.2018.
Кадастровый инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 191122.
вы/lаtl: 18.02,201 1 [осуларсrвенным комитетом Республики Хакасия по управJению
государс,l^tsенныN{ имушеством, сведения о кадастровом инженере внесены в государственный

реестр кадастровых инженеров 0З.03,201 1 ;
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И.о. нача,,lt,ника lIАЗ Ддминист,рации г. Абакана, первый
.]а]\{есl,итеJlь нача.lьника ДtГАЗ Администрации г. Абакана
по ка п итаJ bHoi\,Iv стDоител bcTBv
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к07> авгус,га 20l8 г.

Копия верна:
И.о. начальника отдела разрешительн
документации по строительству А.А. Иванец
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