копия

Кому: Некоммепческой о Dганизации
кN{униципальный жилищный фонл города
Абакана>

(наимснование зас t ройtLчика (фамl,rлия. llмя. отчес,гво для I,ражлан.

655004. Респчблика Хакасия. г. Абакан,

пOлное наиме}tоl]ание организаLlии лля юридических лиLt), его

ч.п.

Советская.209

почтовый и}Iлекс и алрес. адрес э"пек-tронной tlочты)

E-mail

i

:

ilfond@abakannet.ru

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

{ата: 1б декабря 201б

м

г.

19_RU 19301 0002006001 _059-20

1

6

|. Департамент градостроительства. архиr,ектуры и землеyстройства АдминистраЦИИ

города Абакана
корпорация по аlомной lнсргlttt "Poca,toM")

руководствуясь статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федераuии разрешает ввоД

ЭксПЛyaTaциЮПoсTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTaЛЬнoГocТpoИTеЛЬсTBa;

Жилой дом

ЛЪ3 и ЛЪ4. I

В

этап: жилой дом лЪ3

располо}кенного по адресу: Российская Федерация. Респyблика Хакасия, город АбакаН,
ул. Будённого. 74Г, коtlпус 1, в соответствии с заключением кО присвоении объекту аДРеСаЦИИ
10.10.2016. выданным Департаментrrм гrrадостrrtlиr,ельства.
адреса): ЛЪ 152КН.
г.Абакана
аDхитектчпы и :tемлечстпойства АдминистDации

от

Ilрtlсвое}lии- о0 изNlенеtlии a.r(peca)

на земельном учаOтке (земельных участках) с каластровь]ми номерами: 19:0l:080601:7022,
19:01:080601:7023.
строительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строитеЛЬСтвО.
N9 19-RU193010002006001-003-2016, дата выдачи 28 января 2016 г.. орган, вылавшtий
разрешение на строительство: Департамент градосr,роительс"гва. архитекr"уррI и
землеустройства Администрации города Абакана.

II

с ведения

об ооъекте
объ
капитальн0I,0 c,l,pOlt,l,eJlt,c,t,rra
о0

наименование показателя
1.

Едигtица
изNIерения

По гtроекту

Факти.lески

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
куб.м

9431,5

943l,5

куб,м

7422,0

7122,0

общая плошадь

KB.]vI

1824.з

l809,4

Площадь нежилых помещений

кв.м

ГIлоrцадь встроенно-пристроенных помешений

кв.м

]

4

Строительный объем - всего
в том числе надземнои части

Количество зданий. сооружений

t]

ll

2.

Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохра[lения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
коли.lество мест
количеств<l посепlен ий

вместимость
количество этажей
в

том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Иtt валидн

ые гtодъемники

шт.

Материа-пы фчндаментов
Материа.,tы стен

Материztты перекрытий

Материалы кровли

иные показатели
2.2

Объекты жилищного фонда

Общая площадь жиJIых помешIений (за исключением
ба,rконов, лодхtий, Bepaн/l и террас)

кв.м

1585.2

1571.0

Обiцая площадь нежилых помещений. в том числе
плоцадь общет,о имушества в м}lогоквартирном доме

кв.м

2з8,4

]3 8,4

количество этажей

шт.

в

том числе под]емttых

количество секций
Количестtзо квартир/обцая плошадь. всего в том
числе:

секции
ш_tт./кв.м

шт./кв.м

2-комl-tатt*ые

шт./кв.м

3-комнатные

шт./кв.м

4-комнатные

шт./кв.м

более чем 4-комнатные

lttт./кв.м

кв.м

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

нвалидные подъемники

2

)

60/1585.2
б0l1585,2

16з0.2

60,,,1571"0

60l'1571,0

1622.6

централизован центра-цизован
-ные
-ные

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

i,I

J

шт.

1-комнатные

Общая площадь жилых помещений (с учетом
бапконов, лоджий. вераFIд и террас)

1

J

IIIT.

Материапы фундаментов
Материалы стен

rкелезобетон

железобетон

кирпич

кирпич

Материалы перекрытий

железобетон

железобетон

метаJIлочерепица

металлочерепица

Материалы кровли

иные показатели:
Тепловая сеть, расположенная по адресу: 65501 5,
РеспубликаХакасия, г. Абакан, ул. Булённого. 74Г.
сооружение 1
Канализационная сеть, расположенная по адресу:
65501 5, Республика Хакасия, г. Абакан,
ние 2
_l. Будённого, 74Г, с
Водопроводная сеть, расположенная по адресу:
65501 5, Республика Хакасия. г. Абакан.
л. Будённого. 74Г. сооружение 3
3.

Объекты производственного назначения

наименование объекта капитального строительства, в соответствии с гlроектнои докуме}{тациеи:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Эскапаторы
Инвапидные подъе\lники

Материапы

фl,н.]аlr,t енто в

Материа:lы стен
Материа*rы перекрытий
Материа_-lы кровли

иные показатели
4.

Линейные объекты

Категорlrя (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность дви)Itения
!иапiетры I] количество трубопроводов"
хаDактепI{стики матеDиалов тпчб
Тип (КЛ. ВЛ. КВЛ), уровень напряжения линий
электDопеDе-fачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
н

иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективtlости lt требованиям

оснащеннtlсти приборами учета используемых энерI,етических pecypcot]

Класс энергоэффективности здания

удельный расход тепловой энергии на

1 кв.м.

плоLцади

'

l]

]

l

I]

]

Материалы утепления наружных ограждаюtцих
констрYкции
Заполнение световых проемов

кВт*ч/м2

2-х камерные
стеклопакеты

2-х камерные
стеклопакеты

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:
Технический план здаltия (жилой дом): ПодготовлеН 09.12.2016г. КадастровыЙ инженеР
Никонорова Екатерина Юрьевна, квалификационный аттестат: l9_14-197, выдан: 12.12.20|4

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 24.10.2016г. Кадастровый
инженер Гроо Светлана В.;rадимировна, квалификационньтй аттестат: 19-11-22, выдан: 18.02.201l
ГосУДарственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имушеством,
сведения о кадастровом инх{енере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
0З.03.201 1 :

Технический плаlл соорyжения (канализационная сеть): Подготовлен

24.1О,2016.
Itадастровый инженер Гроо Светлана Владимировна, ква.тификационный аттестат: |9-11-22,
выдан: 1 8.02.201
[-осуларственным комитетом Республики Хакасия по уп
государственным имуществом, сRедения о кадастровом инженере внесены в госу
/{.*',,(.,
реестр кадастровых инженеров 03.03.201
-э
\Ei
Технический план сооDужения (водопроводная сеть): Подготовлен 24.10.2016.
Ё -ý:
4
инженер Гроо Светлана В"цадимировна. ква_пификационный аттестат: 19-11-22. вы
эj
8.0а.
I'осуларственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственны
сведения о кадастровом инжел{ере внесены в государственный реестр кадас тов

1

1;

0з.03.201

1

i:Й

.

с--

Заместитель Главы города Абакана по
вопросам градостроительства, архитектуры

и

aj

землеустройства - l-lачzlпьник ДГАЗ
шии г.Абакана
(,цолr(носl,ь \,полllоN,lоченн()го с()трудн},lt{а органа.
l в. lqюlllсl ( l выJаll} раJрсlIlснIlя l ll lJI{o l l tl]bcK l а
,Kclt_tratattttK,)

l)a\ Illec

А.В. Лемин
(

подпись)

(расrrlифровка подltиси)

в

Копия верна:
ачальник отдела архитектурно
троительного контроля

А.Н. Феофилов

сэ
5

