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Дата: 26 октября 2018 r. 

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью 
(Hall'1CIIOBatlllC зас 1ро111щ1ка (фа1111.111я. 11\IЯ. О I чес I IIO .l.lЯ I раж.LШI. 

«СибЮгСтроil)) 
110.,ное 11311\ICIIOIН\IIIIC op1a1111Jatlllll .l.lЯ IO[Jll.lll'ICCKII\ .lllll). Cll) 

655163, Респуб.1ика Хакасия, r. Черногорск, 
11очтовыГt 1111.Lекс II a.Lp,·c. ,црсс J.tс·к11ю11110Гt 1l()ч1ы1 

ул. Г. Тихонова, д. 2Г 
E-mail: ooosys@mail.ru

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатаuию 

№ 19-RU193010002006001-027-2018 

1. Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации
(на11менован11с упо,1но\-t0чен1101·0 федера.1ь11ого органа 11с110.1н11те:�ь11оii в.1аст11. 11.111 opt а11а 11спо:1н111e.11,11oii в.1ас 111 с, бъск, а Poc:c 1111,кoii

города Абакана 
Федерац1111. 11л11 органа ,1ест11ого самоуправления. ОС)ществляющ11х вы:tач1 раJрс111е1111я на вво:tобъск1а в Jкc:11.l\a1a1L1110. 1,,".tарс.:1вс1111ая

корпораш1я по aтo,111oii Jнсрп111 --rocattJ\1 .. ) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Фслерации разрешает вво:t в 
эксплуатацию построенного. ре1ю11стру11рова11110го объекта капитального строител1,ства: 
л1111ей11ого объе1ста; объе1ста 1сап11талы10го строительства. входящего в состав .11111ей11ого объена: 
заверше1111ого работами по со>сра11е111110 объе1ста 1су:1ьтур11ого 11аспед11я. прн которьР, 
1атраг11вал11сь 1ю11стру1спш11ые II другне харшстер11ст111сн 11адеж11ост11 н бе1опас110сп1 06ъе1ста. 
Многоквартирный пятиэтажный жилой дом со встроено-пристроенной стоянкой д:н1 
автотранспорта (2-ой; 3-ий; 4-ый; 5-ый этапы строительства). 2-011 этап стро11те.1ьства, 
блок-секция № 3; 19:01:010108:2314 

(на11мс11ова1111е объекта (1тапа) кап1па.1ыюго стро11тс.1ьства в соо, в.:тств1111 с 11роск111oii . Lок1 ,1c111at L11cii. ка, tac11101шii 11011ср объекта) 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Рес11ублика Хакасия, город Абакан, 
проспект Дружбы Народов, дом 41А в соответствии с 'Заключением «О присвос11ии объект:,, 
адресации адреса» No 195КН от 28.12.2017 выданны\1 Департаментом rрадострuите.1ьства, 
архитектуры и землеустройства Администрации г.Абакана 

(адрес объекта ка1111та:11,но1 о с�-ро1гге.1ьства в соотвс гств1111 с гос,дарс1 ве1111ы11 a.tpcc111,111 рссс, ро\1 с , ка 1,11111с11 рс:кв111111 ов ШК\ 11с:111 ов Р 
11р11сво�11и11. об 11·1'1с11с111111 a.1pccaJ 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым но11н�ром: 19:01 :010108: 1061. 
строительный адрес:--------- ------ ---------- -- ----- --
8 отношении объекта капитального строительства выданы ра·зрешения 11а строите:1ьство: 
No 19-RU19301000-093-2014, дата выдачи 30 декабря 201� r., орган вы;щвший разрешение на 
строительство: Администрация города Абакана. 

11 С ведения о б б о ъекте капитального строительства 

Наименование покюателя 
Единица 

По 11роскту i Факп1чсскн 
и-змсрения ' 

1. Общие покюатели вводимого в -эксп.г1уатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м 6777.77 6800.5 

в том числе надземной части куб.м 5417,77 5-t20.0 
1 

Общая площадь KB.1'vl 2020.12 1973.9 

Площадь нежилых помещений КВ.\1 190.96 174.4 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м 

Количество 'Зданий, сооружений шт. 5 5 



2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество мест 

Количество посещений 

Rмсстимость 

Ко;1ичсство тгажсй 

В ТО:\! ЧIIC.lC IIO�l'3C\IIIЫX 

Сети и системы и11женерно-технического обеспечения 

J!ифты шт. 

lскалаторы шт. 

ИнваJ1илные подъемники шт. 

Материалы фу11.Jаментов 

Материалы стен 

Материалы псрскрыл1й 

Материалы крош,и 

Иные покюс1тс:111 

2.2 Объекты жи.1ищного фонда 

Общая площадь жилых по\1ещений (за иск.1ючением 
КВ.\1 1108.64 1115.0 

балконов. лоджии. веранд и террас) 

Общая площадь lleЖИ alЬIX ПОi\Jещений. в том числе 
281,3 

площадь общего имущества в многоквартирном доме 
кв.м 

Количество тгажей шт. 6 6 

в том ч11с1е по,;ве\1ных шт. 1 1 

Количество сек1tий секuий 1 1 

Количество квартир/общая п;ющадь. всего в том 
шт./кв.м 40/1108.64 40/1115.0 

числе: 

! -комнатные шт./кв.м 34/812.55 34/816.1 

2-комнатные шт./кв.м 5/244.52 5/243.6 

3-комнатные шт./кв.м 1/51.57 1 /55.3 

4-ком11атные шт./кв.м 

более чем 4-комнатные шт./кв.м 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
кв.м 1270.9 

балконов. лоджий. веранд и террас) 

Сети и систе\1ы инженерно-технического обеспечения 
uентрал изо ван- ue нтрал изо ван 

ные ные 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 

Материалы фундаментов железобетон железобетон 

Материалы стен кирпич кирпич 

Материа.1ы перекрытий железобетон железобетон 

Материа.1ы кров:1и мета.1л металл 

Иные показатели 



Тепловая сеть, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, 
проспект Дружбы Народов, 41 А, сооружение 1 
Электрическая сеть, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия. 
г. Абакан, проспект Дружбы Народов. 41 А. сооружение 2 1 
Водопроводная сеть, распо.1оженная по адресу: Российская 1 
Федерация, Республика Хакасия. 
г. Абакан, проспект Дружбы Народов. 4 \А.сооружение 3 
Канализационная сеть. распо.1оженная по адресу: 
Российская Федерация. Респуб.1ика Хакасия. 
г. Абакан, проспект Дружбы Народов. 41 А. сооружение 4 1 

м 

\1 

\! 

1 

\! 

1 
3. Объекты производственного назначения

1 

11 11 

19 19 

10 10 

' 

65 65 

1 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией: 1 

Тип объекта 
1 

Мощность 1 1 

Производительность 
Сети и системы инженерно-технического обеспечения 
Лифты шт. ' 

1 

Эскалаторы шт. i 
Инвалидные подъе�шики шт. 

1 

Материалы фунда�tентов-
Материалы стен 
Материалы перекрытий 1 
Материалы кров.1и 

1 

Иные показате.1и 1 11 

4. Линейные объекты
1 

Категория (класс) 
Протяженность 1 

Мощность (пропускная способность. грузооборот, 
интенсивность движения) 

-

Диаметры и количество трубопроводов. 
характеристики материа.1ов труб 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ). уровень напряжения .1иний 

1 
электропередачи 
Перечень конструктивных элементов. оказывающих 1 

влияние на безопасность 
Иные показатели 1 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требован11ям
оснащенности приборами учета используемых 1нерrетическ11х ресурсов

Класс энерrоэффективности здания с 
1 

с ' 

Удельный расход тепловой энергии на 1 ' кв.м. 
кВт*ч/\1" 154.0 1 площади 

Материалы утепления наружных ограждающих минеральная :v11111\:ра. 1 ы 1ая 
конструкций вата вата 

Заполнение световых проемов пластиковые пластиковые 1 

стекло пакеты стекло11акеты 



Разрешение на ввод объекта в эксп,1уатаuию недействительно без технических планов: 

Технический план здания: Подготовлен 12.01.2018. Кадастровый инженер: Феоктистов Павел 
Дмитриевич. квалификаuионный аттестат: 24-13-674, выдан: 22.07.2013 Агентством по 
управлению государственным иУ!уществом Красноярского края, сведения о кадастровом 
инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров О 1.08.2013; 
Технический план сооруже.1ия (тепловая сеть): Подготовлен 12.01.2018. Кадастровый 
инженер: Феоктистов Паве;� Дмитриевич. квал:ификационный аттестат: 24-13-674, выдан: 
22.07.2013 Агентство:'-1 по управ:,ению государственным имущество"� Красноярского края. 
свс..1ен11я о ка,1астрово\1 инженере внесены в государственный реестр ка,:�астровых инженеров 
01.08.2013: 
Т схннческий план сооружения ('J.,1ектрическая сеть): Подготовлен 12.01.2018. Кадастровый 
инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич, квалификаuионный аттестат: 24-13-674, выдан: 
22.07.2013 Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края. 
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 
01.08.2013: 
Технический план сооружения (водопроводная сеть): Подготовлен 12.01.2018. Кадастровый 
инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич. квалификационный аттестат: 24-13-674. выдан: 
22.07.2013 Агентство:--1 по управлению государственным имуществоч Красноярского края. 
сведения о када<.:трово\r инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 
01.08.2013: 
Технический план сооружения (канализационная сеть): Подготов.�ен 12.01.2018. 
Кадастровый инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич. квалификационный аттестат: 24-13-674. 
вы,:_�ан: 22.07.2013 Аr·снтством по управлению государственным имуществом Краснr\й�m�� 
края. сведения о ка,1астровом инженере внесены в rосу,1арственный реестр 
инженеров О 1.08.2013: 
ТехниL1еские планы жилых помещений, 40 шт. (квартиры № 111 - № 150): 

15.01.2018. Кадастровый инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич. ква.1ификацио 
24-13-674. вылан: 22.07.2013 Агентством по управлению государственным
Красноярского края. сведения о кадастровом инженере внесены в
ка:rастровых инженеров О 1.08.2013:
Технический план нежи.101-0 11омещения (помещения № 151 Н): Подготовлен
Кадастровый инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич. квалификационный аттестат: 24-13-674.
выдан: 22.07.2013 Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского
края, сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых
инженеров О 1.08.2013:
Технический план подвала (общее имущество в многоквартирном доме): Подготовлен
15.01.2018. Кадастровый инженер: Феоктистов Павел Дмитриевич. ква.1ификационный аттестат:
24-13-674, выдан: 22.07.2013 Агентством по управлению госу,:�арственным имущество!'>!
Красноярского края. сведения о ка,:�астровом инженере внесены в государственный реестр
кадастровых инженеров О 1.08.2013.

Заместитель Главы города Абакана по вопросам 

градостроительства. архитектуры и землеустройства -

начальник ДГ АЗ Администраuии г.Абакана 
(.10.IЖIIOC 11, \ II0.111l)Щ)ЧCIIIIOГO со гр,;�111rка 0()1 а11а. ОС\ lllCCTB!IЯIOШeГO 

в1,1 . .1ач, р,прс111с1111я 11а вв1ц объск I а в Jкс11:1: а 1·ашrю) 

«26» октября 2018 г. 

М.П. 

Копия верна: 
Начальник от,1ела разрешите 
документации по строительст 

А.В. Лемин 
(подпись) (расш11фровка подп11си) 

Э.В. Фасе 
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