
копия Кому: Некоммепческой оDганизации
кМчниrlипа.пьный жилиIIIный фонд гоDода

Абакана>
(наиtчlенtlвание засцlоlitltика (фамлt-,ttlя. IlN]я. огчество д]я гра)к]lан

б55004. Респчблика Хакасия. г,. Абакан.
гlолt]ое наиNlеIl()ван14е opгaгl11,1alll.i!] - д-!lя юрt.],цичсск}lх ллiц). его

чл. Советская. 209
почтсlв ы й,j нде кс 1-1 а,црсс. алрсс э,rек,грсll t l lой l tоч]-ы )

E-mail: iilfondrDahakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата: 13 декабря 20l7 г. лъ 1 9-RU l 930 1000200б00 1 _0б2 -2011

I. Деrrартамент градостrrоите;rьства, архитектyры и землеус,гройства Администрацлrи

города Абакана

l(орпораttия п() aln\lllt)il ltlергltlt "PocaTort'-)

руководствуясь статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Фелерачии разрепIает ввод в

ЭкcПЛyaTaЦиЮПoсTpoенНoГo'WoбъектaкaпиTaЛЬНoГoсTpoиТеЛЬсTBa;

Жилой дом ЛЪ 5

располо)I(енного по адресу: Российская Федерация. Республика Хакасия. город Абакан.
y.lr. Будённого. 74К. корпус 1, в соответствии с заключением кО присвоении объект1, алрссацtrи
адреса): ЛЪl69КН от 07.11.2017. выданным Департаментом,градостJrоительства. архитектуры
и землеустройства Админис,грации г.Абакана

на :]сN,Iельном участке (зеплельных участках) с каластровыNIи номерами: 19:01:080601:702,1.
l 9:0l :080б01 :7022. 19:0l :000000:497.
строительный адрес:
В отнош_tении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство.
м 19-RU193010002006001-051-201б, дата выдачи 10 ноября 201б г., орган. выдавrпий
разрешение на строительство: ДГАЗ Администрации города Абакана

II. Сведения об об,ьек,l,е ка llи l aJltDHul U иlЕJtьсIltа

наименование пока:]ателя
Единица

изi\,{ерения
ГIо проект1, Фактически

1. Обrцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 8863,0 8863,0

в том числе надземнои части куб,м

общая площадь KB.]\,l 1760,4 2247,0

llлоtцадь нежилых помещений кв.м

Плоrцадь встроенно-пристроенных помещений KlJ. м

Ко:tичество зланий. сооружений шт" 1 1



2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования? культуры. отдыха, сг]орта и т.д.)

количество мес"г

коли.lество посешений

вместимость

коrlичество этаrкей

в TON,I числе подземных

Сети и сис,I,сN4ы иняtенерно-технического обесгtечения

Jlифты IIIT.

Эскеlчаторы шт,

Инвалидные подъемItики шт,

МатериаIы фундаментсlв
Материалы cTel-I

Материаl-пы п ерекрыти й

Материапы кровли

иные tlоказа,гели

2.2 Объекты жилttщного фонда

Общая плоцадь )Itилых поN4еlltеIIий (за исключение]чI
ба_rконов. .ltодхсий. вспзн.1 и террас)

кв.м 1547.1 15--i0.6

Обцая плоUl'адь нежилых поNцещеttиli. в тошt числе
плоIJ1адь обrцего имуп{ества в N,lногоквартирном доме

кR.м 2з7.4

количество этажей IIтт. J

в loM числе IIодзеNlIlых шт.

коли.tество секций секции

Количество квартир/обшlая плоLltадь. всего в том
tIисле:

tлт./кв.пл 12l1541.4 4211,550.б

]-комнатные шт.i'кв.}! З0'88 j.8 З0/881.3

2-комнатные mT.,1KB.tI l 9179..+ 91476.7

3-комнат,ные шт./кв.ьl з 18_+.] з1192.6

4-KoMHaTHbie TllT./KB.lt

более чем 4-комнат}Iые ш_tт./кв.м

Обr_rlая площадь жилых помепlений (с учетом
балколtов. лоджий. веранд и террас)

кв.м 1157 .6

Сети и системы инжеr{ерно-технического обеспечения
централизован | центраjI изоваIl

-ные -ные

Лифты шт.

Эскалаr:оры шт.

Инваtилн ые подьсNIники tл,г

Материалы фундам errToB железобетон железобетон

Материалы стен кирпичные кирпичные

Материалы перекрытий железобетон железооетоLl

Материа,пьi кровли
наплавляемые

рYлонные
наплавляемые

DVлонные

l

l
I

j

I

(

]

i-

l

]

__:

\

.!

1
t

;
г,

t

l
j
:
\
,I

э

г
в

,у
г-
]

l

iK
il

п

iь
l

кt-]лlз
l



Ilные показаIе-lи:

Во.]опроводная сеть, расположенная по адресу:
Россlлl.'lская Федерачия. Республика Хакасия. город
Абакан. \,л. Бi,дённого. 74К. со ние l

liанzutизаr{ионная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерация. Ресгlублика Хакасия. город
Абакан, ул. Будённого, 74К, соо ие2
Т'епловая сеть, расположенная по адресу: Российская
Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул.
Будённого, 74К, сооружение 3

3. Объекты производственноI,о tlаl}начеllия

1-1аименоВание объеКl,а капитаЛьногО строителЬства. В соответсltsии с rIроектной докумен,t,ацией

гип объекта

И HBlгtltJ,H blc по_]ъе\1 ники

l \4атериаrы ф1 I{_]a-\IeHToB

| Ма,гериа_rы сl,сн

Ма,гериа,rы перекрытий

4. Линейные объекты

Ка,т,ег,орlrя ( K_-lltcc )

N4ott{Htlc t ь (lil]oI]\ скная спосоОность.
интенсивI]ос гь Jвлtд,ения )

i,р),зооборс)т.

5. Соответ,ствие требованиям энергетической эффекr,ивtIости l.t требованtIям
осIlашенности приб чета использYемых,)IIеr)гетLlческих

У,,(еJtьный расход тепловоЙ энергии на 1 кв,м
п.l о l] ltljl}4

i Магериа,]ы ) геIIJ]еl,tия IJapyiKHыx ограждаюших
kotlc гочкший

Заt to,,l нен ие световых проемов
2-х камtерtlые
ст,ек,п()lIаltеты

l52 i l52

бl]63

N{

м

Мошнос,гь

П пои зво:t ITe.lbH осl,ь

cel tl rt сltсте\{ы 1.1нженеllно-технического обеспечения

Лиф,гы

Эска_-tатсlры

N4атериа-,tы кров.lи

Иные показаl,е_l1,1

fi иаметры lt ко_ll-,1чество трубопроводов.
хаDактеDистllкI{ \IатеDиалов труб
Т'ип (КЛ, ВЛ. КВЛ). },ровень напряжения линий
электDоIIе
Перс.tеtIь констр\,ктивных элемеi{тов, оказывающих
l]Jtияние на безопаснос,гь

иные показатели

класс элtерt,оэфiьективности здания

ГIОЛИСТИРОЛ-

бетоrl
2-х камерные
стеl(-погlакеты

KB,t,* чiп,t2



Ра3реtпение IIа ввод объек,га в )ксtI.IIчаl,аI{ию недействительно без технического плана:

Технrtческий п"цаll ,lдания (жилой дом): Подготовлен 21.|1.201]. Кадастровый инженер
I{икоttсlрtlва Екатерина Юрьевнаt. квалификационный аттестат: 19-14-197. выдан: 12.12-.2011

Министерс,гвом иNlущественных и земельных отношений Республики Хакасия. сведения о

кадастрово]v инженере внесены в государственный реестр кадастровых ин)IIеFIеров 29.01.2015;
Технический п.цан сооружения (водопроводная сеть): Подготовлен 21.11.2017. Кадастровьтй
инженер Гроо СветлаrIа Владимировна, квапификационный аттестат: 19-11-22, выдан: 18.02.201 l

Госl,ларственныN,l коi\lитетом Респ,чблики Хакасия по управлеIlию гос,чдарстве}]ным имуществом.
сведеIIllя о калalстровом инх(енере внесены в госуд?рствен[Iылi реестр кадастровых i{нженеров
0 j.03.20l l ;

ТехlIический гl.пан соtlр},жения (канализационная сеть): I1одго гов_rен 21 . 1 1 .201 7.

Кадаiстровый ин)tе[Iер I'poo Сlвс,гjlаIlа 13ладимировна, ква,Iификационный атl,есгат: 19-11-2-2.

t]ыдilн: l 8.02,201 l I'ос1,,ларс,гlзенным комитетом Респуб.itики Хакасtlя по \,прав",lениtо

I,ос),дарстВеIIIIыN,I имуtцествО]\,I. сведенИя о кадасТровоМ инженере внесенЫ в I,ос\Jаг]ственныj]t

реестр кадасlровьтх иl{)tенеров 0j.03.201 1 ;

Технический план сооруженrlя (теп",lовая сеть): Полгс-lтовлен 21.11.2011. Ka:acTpoBbIil
ин}кенер Гроо Светлана ВлалиN,Iировна. ква,lификацlrонный al-IecTaT: 19-11-22. выдан: 18.0].]0ii
I-осуларс,r,венныN,I коN,lитетом Респуб.lики Хакасия по управJlению гос},дарственным имущесlво\I.
сведеIIия о кадаiстроtsоN,{ ин)кенере вtIесены в государственный реес,гр кадастровь]х иttженероt]

0З.03.20 l l :

Зал,tест,и-гель I-Jtавы горо;lа Абакаttа по вопроса\I
гралостроительст,ва. архи],ек-l-уры и зеN!"lе!сгройства -

начальник ДГАЗ Администрации г,Абакана
(,ll1,1iI(lI0C Ib vIIOjlHO\loчelIllO1,0 col-pYj-tlll1Ka оргаl]а. ос} litеств"lяIошег(]

Rы,lач) pa]peU]elli.lrl Hit l]ltll l tlrrt,скга в ll(c,1,1\allalц}jlo)

кlЗ>> ,lекабря 2017 г Копия Bel]Ha:

Ila.laul l,t l tt к ()т,де-] Ia

локуN{ен]ацljи по

( подI] ись )

о ДJL
.\.В, Леrrцtf' :{сl:у',й

1расшrlфровка лffti

Фасс

lъ l*t; l

,Jo_\*
,\+\,


