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Кому: Некоммерческой организации

<<мyниципальный жилищный фонд города
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yл. Советская.209
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата l0 июня 2016 г. м 19-RU193010002006001_021_2016

I. Департамент градостроительства. архитектyDы и землеyстDойства Алминис.r,Dации
(НаИМеНОВание уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполllи,гельной власти субъекта Российской

города Абакана
Федерации, или органа местного самоуправлениJl, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объек,га в эксплуатацию, Государственная

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республищ4Хакасия, город Абакан,
УЛ. БvДённого. 74В. корпус 2, в соответствии с заключением <О присвоении объекту адресации
адреса): Л} 65КН от 0б.05.2016, выданным Департаментом градостроительства, архитектуры
и землеyстройства Администрации г.Абакана

(аДРеС Объекта капиТального строительства в соответствии;#:JЁiж;;;,##Р;:;l", peeclpoм с укiванием реквизитов документов о

на земельном участке (земельных r{астках) с кадастровыми номерами: 19:01:080601:7024.
19:01:080б01:7022.
строительный адрес:
В ОТНОШении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
JЮ 19-RU19301000-081-2014, дата выдачи 18 ноября 2014 г., орган, выдавший разрешение на
строительство: Администрация города Абакана

II. Сведения об объ tsкr ý каtlи,r,аJIън(,l1,0 и,r,еJIьс,I,ва

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 13025,0 13025,0

в том числе надземнои части куб.м 2776 2776

Общая площадь кв.м 2439,9 248з,з
Площадь нежилых помещений кв.м

Площадь встроенно-пристроенньrх помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт. 3 з

2. Объекты непроизводственного назначения



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

количество мест

Количество посещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материа-пы фундаментов
Материалы стен

Материа_шы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 2180.7 2165.6

Общая плоtцадь нежилых помещений, в том числе
плоrцадь общего имущества в многоквартирном доме

кв,м з1,7,7

количество этажей шт. J
1J

в том числе подземных IпT.

Количество секций секции aJ
f
_)

Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

TTIT./KB.M 75i2180.7 , 7512765,6

l-комнатные шт./кв.м 69/1878.з 69l|867.0

2-комнатные шrт./кв.м з/109.2 3/108,8

з-комнатные шт./кв.м 3/193.2 з/189,8

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные rlrт./кв.м

Общая плоIцадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 22з9.9 248з.з

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
централизован

-ные
централизован

-ные

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники IIтт.

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материа-llы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материа"ты кровли
металло-
черепица

металло-
черепица

иные показатели:

Тепловая сеть, расположенная по адресу: Российская
Федерация, Республика Хакасия, город Абакан,

м 2,7 27



}--l. Будённого, 74В, сооружение 4
кана-цизационная сеть, расположенная по адресу :

Ро_ссийская Федерация, Республика Хака."", .ород
Абакан, ул. Будённого, 74В, жение 5

3. объекты произвOдственного назначения

тип объекта
Мощность

изводительность
Сети и системы инженерно-технического обеспе;е"""
Лифтьi

Инвалидные подъемники
материаrrы фундам ентов
материа:rы стен
Мате
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность

интенсивность движения
flиаметры и количест"о rруЪЙро"одоц
характеристики материалов

Перечень конструктивньIх элементов, о-аa"r"а-ш",
влияние на безопасность
Иные показате,Iи

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами ета используемых энергетических

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход ..rпоuой э""р.r,J лý.]rьньlи расход тепловой энергии на 1 кв.м.
площади кВт*ч/м2
Материа,ты утепления наружны" о.рuiдЙffi
конструкций полистирол-

бетон
Заполнение световых проемов 2-х камерные

стеклопакеты



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:

Технический план здания (жилой дом): Подготовлен 1б.05.201бг. КадастровыЙ ИНЖеНеР

Никонорова Екатерина Юрьевна, квалификационный ат-гестат: |9-14-197, выдан: 12.12.20l4
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, сведениЯ О

кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 29.01.2015;

ТехничесКий план соорYжения (тепловая сеть): Подготовлен lб.05.20lбг. Кадастровый инженер

Гроо Светлана Владимировна, квалификационныЙ аттестат: l9-1t1-22, выдан: 18.02.20l l
государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственнь]м имуществом,
сведения о кадастровом инженере внесень] в государственный реестр кадастровых инженеров

03.0З.20l l;
Технический план соорYжения (канализационная сеть): Подготовлен l6.05.2016. Кадастровый
инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 19-11-22, выдаН: 18.02.2011

государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственнь]м имуществом,
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров

03.03.201 1;
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