
Кому: Некоммепческой оDганизации
Копия

<<муниципальный жилишный фонд города
Абакана>>
(наименование застройшика (фамилия, t,lмя, отчесrво - lulя грм{дан,

б55004. Республика Хакасия. г. Абакан"
полное наимеtlование организац}tи - lLпя юридических лиц), eI,o

чл. Советская.209
почтовый иtiдекс и адрс0. адрес электронной почты)

E-mail: iilfond@abakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 12 пюля201-7 г, J\ъ 19-RU1930l0002006001-027-201 7

I. Департамент градостроительства. архитектуры и землеyстроЙства Администрации
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти, или optal]a исполниI,еJlьной власти субъекта РОССИйСКОЙ

города Абакана
Фелераuии, или органа местногО самоуправленИя, осуществляЮщих выдачу разрешения lta ввод объекта в эксп"цуатацию, Госуларственная

корпорация по атомной энергии "Росатом")

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

ЭксПЛyaTaЦиЮПoсТpoеннoГo!WoбъектaкаПиTaлЬнoГoсTpoиTеЛЬсТBa;

заверше+пrо+е р

Жилой дом ЛЪ 3 и ЛЪ 4. II этап: жилой дом ЛЬ 4
(наименованис объекта (этапа) капитапьного строительства в сооl,ветствии с llроск,гной докумеtrгаuией. кадастровый номер сrбъекТа)

расположенного по адресу: Российская Федепаuия. Респчблика Хакасия" город Абакан,
ул. Бчдённого.74Г. коtlпус 2, в соответствии с заключением (О присвоении объекту адресации
адреса): ЛЪ б9КН от 25.05.2017. выданным Департаментом градостр_оительства. архитектуры
и землеyстройства Администрации г.Абакана

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государстве}tl{ым адресныi\,l peecTpoNl с указаниеl\{ реI(визиl'ов документоВ о

присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных yracTкax) с каластровыми номерами: 19:01:080601:7023.
строительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
ЛЪ 19-RU193010002006001.003-201б, дата выдачи 28 января 2016 г., орган, вьцавший
разрешение на строительство: ДгАз Администрации города Абакана

II. Сведения об объекте оительствав ия оо ооъекте капитального

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

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

в том числе надземнои части куб.м

общая площадь кв.м 2509,3 z711,1

Площадь нежилых помешlений кв.м

Площадь встроенно-пристроенньtх помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт. 4 4



2. Объекты непроизводственного назначенIlя

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

количество мест

количество посещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт,

Эскапаторы шт.

инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов
Материалы стен

N4атериапы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2 Объекты жилищного фонда

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

кв.м 21 80,7 2\62.8

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь обrцего имуIцества в многоквартирном доме

кв.м з l9,1

количество этажей шт. ) J

в том числе подземных шт.

Количество секций секции J а
)

Количество квартир/обrцая площадь, всего в том
числе:

шт./кв.м 75121,80.7 75l21,62,8

l -комнатные шт./кв.м 69l|879,2 69l1,864,2

2-комнатные шт./кв.м 3/109.5 3/108,0

з-комнатные шт./кв.м зl]I92,0 з/190"6

4-комнатные шт,/кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

Обrцая площадь жилых lтомещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 2241.48 2з92,0

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
централизован

-ные
централизован

-ные

Лифты шт.

Эскалаторы IIIT.

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов х(елезооетон железобетон

Материалы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий железобетон железооетон

Материалы кровли
металло-
черепица

\{етапло-
черепица
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Канализационная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия. город
Абакан, ул. Будённого, 74Г, жение 5

Водопроводная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия. город
\бакан, ул. Будённого, 74Г, с жение б

3. Объекты производственного назначения

Наllrtенование объекта капитального строительства, в соответствии с проектноЙ докуменТаЦИей:

тltп объекта

\Iошность

Производительность

сети и системы инжене технического обеспечения

_1lrфты

Эскапаторы

I Iнваlидные подъемники

\ 1атериалы фундаментов
\1атериалы стен

\{атериалы перекрытий

\1атериалы кровли

I1ные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность
\1ощность (пропускная способность, грузооборот,
t I нтенсивность дви}Itения

.Щlламетры и количество трубопроводов,
\арактеристики материалов т
Тrлп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря){tения линий
э-lектропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
в,.tияние на безопасность
I,1ные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами yчета использyемых энергетических ов

Класс ктивности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
плошади
N4атериалы утепления наружных ограждающих

ции

иные показатели:

Тепловая сеть, расположенная по адресу: Российская
Федерация, Республика Хакасия, город Абакан,
л. Будённого, 74Г, сооружение 4

кВт*ч/м2

полистирол-
бетон

2-х камерные
стеклопакеты

2-х камерные
стеклопакетыЗаполнение световых проемов



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействителъно без технического плана:
Подготовлен 21.06.2017. Кадастровый инженер

;;, ;;'"',;,i;;Бi\f,,--_ , l ) DчLlлglL. LL, LL.министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, сведения о

1T:::ry::M_j.rнжeнepe 
внесены в государственный реестр кадастровых ин}кенеров 29.01,2015;

ГосударсТвенныМ комитетоМ РеспублиКиХакiсиЯпо управЛениЮ государственным имуществоN,I,сведения о кадастровом ин}кенере внесены в государственный реестр пuдuarроuых инженеров03,0З.201 1;

Технический пJIан соо я Подготовлен 21.06.2017.Кадастровый инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 19-11-22,
комитетом Республики Хакасия tlo управлению

выдан: 18.02.2011 Государственным
государственным имуществом, сведения о кадастровом инженере внесены в государственный
реестр кадастровых инженеров 0З,03.201 l;

нический
ин}кенер Гроо Светлана Владимировна, пuа"rфrпuц"оrпый аттестат: 19- \1-22,государственным комитетом Республик и Хакiсия по управлению государствен
сведения о кадастровом инженере внесены в госудuр.iu.*rпrurt рееЙр0З.03.201 1;

*fi!

J:;,4]
:i lr l\i р ,г 

= 
,-l

j ч -]\

Ё 9:5: l *s F Z- l, \ Y ,: ъ - - 
д л. 9\.,_-J+.J,:Ф:-

\':\ О: i J Г l -,"z'r\ ;а , Ф F Е s\',',,,\v' 1 Х а л;\1з,lл\,Yl .?Ё;р
Заместитель Главы города дбакана II., вопросам хЧ-:-: 

l Е € 
= 

€ГpаДoсТpoиТеЛЬсТBа.аpхИТeкT}pЬIИЗеМЛеyстpoйbтва

8Ё :ёч 
^ýо.о

Копияверна: ;ё ЧГt ,4gЁ

А.В. "|IertriH


