Кому: Некоммерческая организация

копия

<<Мyниципальный жилищный фонд города
Абакана>>

(наименование застройшика (фамилия, имя. отчес'tво

- дця граждан,

655004. Республика Хакасия. г. Абакан,

по.'llное наимеtlование оргаrIизации - дЛя юридических лиц), его

yл. Советская,209

почтовый индекс и адрес, адрес элсктронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

лъ l 9-RU l 930l0002006001-062-2015

Щата 17 декабря 2015 г.

инистDации

I.

Российскоit
(наименование уполномоченного федерil-пьного органа исполнительноti власl,и или органа испо;lнительной влас,ги субъекта

на
ФстBЛяюЩихuu.лauуp*pе'Б''*"auuoдобъектаBЭксплуaтацию,ГoсуДapственная
корпорациЯ по атомной энергии "Росатом")

разрешает ввод в
строительства;

руководствуясь
эксплуатацию
:

)

ом ЛЪ1 и

жилои

J\1,2.

ffiа)кaпитальнoгocTpoитеЛьcтBaBсooTBетсTBИиспрoектнoйлокументauией,кaДaЙpoBЬlЙнoмеpобъекта)

Аба
ийская Ф
расположенного по адресу:
ул. Бчдённого.74В. корпус 1, в соответствии с заключением (О присвоении объекту адресации
адреса): Nь 193кН от 02.12.2015" выданное Департаментом градостроительства, архитектурЫ
и землеyстройства Администрации г.Абакана
о
("др..-бr** --*-ьногО

сlроительства в

на земельном участке (земельньiх

соответствии;;::JЁжý:fi,J.БЁ..]",

реестром с указанием реквизитов документов

rlастках) с кадастровыми номерами: 19:01:080б01:7022,

19:01:080б01:7023. 19:01:080601:7024, 19:01:080601:7026. 19:01:080601:7007.
строительньтй адрес:
в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
лъ 19-RUl9з01000-081-2014, датавыдачи 18 ноября 2014 г., орган, выдавший разрешения на
города Абакана
строительglgg, Администрация

II

с

льства

об объекте

наименование показателя

в

Единица
измерения

Обшая площадь

кв.м

Плошадь нежилых помещений

кв.м

Количество зданий, сооружений

Фактически

2439,9

2499,7

1

4

куб.м

том числе надземной части

Площадь встроенно-пристроенньж

По проекту

помещении

кв.м
IIIT.

2.

Объекты непроизводственного назначения

2.1 Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха. 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-шы фундаментов

Материаrrы стен

Материалы перекрытий
Материа,ты кровли

иные показатели
2.2 Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исклtючением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме
количество этажей

кв.м

2

zl71,1

i 80.7

кв.м
шт.

l

1

J

J

секции

а

,,

шт./кв.м

7512\80,7

7

1-комнатные

шт./кв.м

69l1878,з

69l1869,2

2-комнатные

шт./кв.м

зl109,2

з/109,3

3-комнатные

шт./кв.м

зl1,93,2

зll92,6

4-комнатные

шт,/кв.м

более чем 4-комнагные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

шт./кв.м

в том числе подземных

шт.

количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего в том
числе:

Сети и gистемы инженерно-технического

кв.м

_,

J

Лифты

шт.

Эскалаторы

IIIT.

инвалидные подъемники

шт.

|.l

2247,48

22з7,7
центраJтизован

-ные

}

l

l

э

в

ь

l

п

\

к
з

Материалы фундаментов
Материалы стен

железобетон

железобетон

кирпич

кирпич

Материапы перекрытий

железобетон

железобетон

металлочерепица

металлочеоепица

Материалы кровли

j

I

централизован
-ные

обеспечения

51217

IIные показатели:
Теп-товая сеть, расположенная по адресу: Российская

Федерация, Республика Хакасия, город Абакан,
1-r. Будённого, 74В, сооружение 1
Водопроводная сеть. расположеннаJI по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия, город
:ние2
Канализационная сеть, расположенная по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия, город
Абакан, ул, Будённого, 74В, сооружение 3
3.

Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитаJIьного строительства, в соответствии с проектной док}ментацией:

производительность
Сети и системы инженерно-технического

обеспечения

Инва"rидные подъемники
алы Фундаментов
материалы стен

иные покi}затели
4.

Линейные объекты

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения
Щиаметры и количество трубопроводов,
истики матеDиалов
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
Перечень конструктивных элементов, оказывitющих
влияние на безопасность
иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности ппибоDами чета используемых энеDгетических DecYDcoB
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м.
0,053
площади
Материалы утепления наружных ограждающих
Заполнение световых проемов

2-х камерные
стекJIопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:

Технический план здания (жилой дом): Подготовлен 08.12.20l5. Кадастровый инженер
Никонорова Е,катерина Юрьевна, квалификационный аттестат: |9-14-197, выдан: 12.12.2014
Министерством имуtцественньIх и земельных отношений Республики Хакасия, сведения о
кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 29.01.20l 5;

Технический план соорyжения (тепловая сеть): Подготовлен 08.12.2015. Кадастровый инженер
Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: l9-||-22, выдан: l8.02.2011
Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом,
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
03.0З.20l l;
Технический план соорчжения (водопроводная сеть): Подготовлен 08.12.20|5. Кадастровый

инженер Никонорова Екатерина Юрьевна, квалификационный аттестат: l9-14-197, выдан: 12.|2.2014
Министерством
имущественных и земельньIх отношений Республики Хакасия, сведениJI о
кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров 29.01 .20|5:
Технический план соорчжения (канализационная сеть): Подготовлен 08.|2.2015. Кадастровый
инженер Гроо Светлана Владимировна, квалификационный аттестат: 19-11-22, выдан: l8.02.2011
Госуларственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом,
сведения о кадастровом инженере внесены в государственный реестр кадастровых инженеров
0З.03.20l 1;

Заместитель Главы города Абакана по вопросам
градостроительства, архитектуры и землеустройства
- нач,uIьник ДГАЗ Администрации г.Абакана
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