
Кому
ответственностью СпециЕrпизирочанный
застроЙщик (РИТМ).
юридический адрес: 65ý01 1. Алтайский
краЙ. г.Барна}.л. проспект Калинина" д.
24r
(нашr,rонование застройщика (фаruилия, имrI, отчество - дJIя
граждаII, полное нzlимеllовЕц{ио оргzlнизации - дJIя юридических
лиц), его uочтовый индекс и адрес, ад)ес элекгронной почты)"

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объекта в эксплуатацию

.Щата |6.02.2а22t 2 Jф 22-RU22з 0 8000 -00 4-2022 з

I. Администрация города Новоалтайска Алтайского края
(наименование уполномочонного фелерального органа исполнитсльной власти, или органа исполнит€льной власги субъекrа Российской
Фелораrци, или органа местноrО самоуправленLlJl, осуществJIяЮщих выдачУ рzврешенlfi на ввод объекга в экспJryагаlцю, Государствешrая

корпорация по аюмной энергии ''Росатом")

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного крдекса Р_оссийской Федерации разрешает ВВоД

Bэкс[Лyaтациюпoсц)oeннoГo'WoбъекTaкaпитEIлЬнoгQсц)oиTeJIьcтBa;

Мцогоэтажпый жилой дом по адресч: Алтайский край. г.НовоалтаЙсК. vЛ.
октябрьская.l8В

(наименование Объекга (этапа) кilIитtцьногО строlтт€JъсIва в соответствии с проекгной докумеЕгацией, кадасФовый номер объекrа)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул, Октябрьская, 18В

В отношении объекта капитt}льного строительства вьцано разрешение на строительство,

}lb 22-RU22308000-005-2020, дата вьцачи2|.07.2020r, оргаII, въцавший рtврешение Еа
строительство:

АдминистрациrI города Новоалтайска Алтайского края9

II. Сведения об объекте капитчlльного

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м lбт42.55 15311

в том числе надземной части куб. м 1,5028,79 14180

Общая ппощадь кв. м 46,72,з 4498

Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-
пристроенньп< помещений

кв. м

Кошачество зданий, сооружений
11

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

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



количество мест нет нет

Количество помещений нет нет
вместимость нет нет
количество этажей Еет нет
в том числе подземных нет нет
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт. нет нет
Эскалаiоры шт. нет нет
Инвшlидные подъемЕики шт. нет нет

Инвалидные подъемники шт. нет нет

Материалы фундаллентов нет нет

материалы стен нет нет

материалы перекрытий нет нет
материалы кровли нет нет
Иные показатели '" нет нет

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жильIх
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 2847,95 2807,5

Общая площадь нежильIх
помещений, в том тIисле площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт. 11 11

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м |4712847,95 I4712807,5

1-комнатные (студии) шт./кв. м |4712847,95 l4712807,5

2-комнатные шт./кв. м
з-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жильж
шомещоний (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 3 150,51 31 10,з

Сети и системы инженерно-
техЕического обеспечения
Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт. нет нет

Инвалидные подъемники шт. нет нет

Материалы фундаментов монолитЕая жlб
IIлита

моЕолитная )Idб

плита
Материалы стен колонны-

монолитЕыежlб,
силикатный камень
на цементно-
песчаном растворе с

утеплением
минераловатными
плитапdи

колоЕIIы-
монолитные жс/б,

монолитньй
железобетон с

утеплеЕием
минераловатными
плитЕlIчIи



моЕолитные |монЪ;;il;Б--
железобетонные lжелезобетонные.tчrатериалы кровли
наплав;rяемый

рулонный материztл
наплавляемый

рулонный матеDиztп/Iныо показатели:
l

Мощностьъ
т-тлл..ллл *--

нет
нет Еет

г нет IIет\29rл и Uистемы инженерно-
гехнического обеспечения
,IиФты
JскаJIаторы

шт. нет нет
шт. нетИнвалиднБJпйiЫнйй нет
шт. нет}4атериал"iФЙЫБЙБ

vIатериалы стеЕ@
нет

нет Еет
нет нет
нет нет
нет нет

l нет

категория

lýдqgФ
нет нет

rrротяжеЕIIость

-

Мощность 1пропусоная-
способность, грузооборот,
интенсивЕость движения)

нет нет
нет нет

лиilмЕгры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов точб

-

нет нот

Еапряжения .шлtний
jд9цщ9ц9р9дззц

нет нет

rl'9речень конструктивньж
элеме}Iтов, оказывающих
влияние на безопасность

нет нет

уlЕые показатели
нет нет

5. Соответствие требованl
осняпIеЕЕости прибоDамI

пям энергетическ(
Т vqетя тr.|плпr DтI^.

lй эффективности и требованиям
мьж энергетических ресурсо" 

l ii3rrvrtvJrDJJ v.г_---ъrrvl/! wJцrцrýк IиЕнООТИ
здаЕия А+ А+
J леJIьныи расход тепловой
Энергии на 1 кв. м IIлотIIапи

к-tsт.ч7мZ

T\/trчrФrwРulcultI у I grUIения наРУЖНЫХ
ограждающих констпчктттлй
Dл uJlнение световых проеп{ов \Jконные и Оалконные дверные блоки из

поливинилхЛоридного про филяrазрешение на.tреше ввод
плана.

Технический план зданшI подготовл ен 24.01.2022r.Кадастровый инженер: Сидоров!митрий Владимирович, Nч квалификационно.о lr...TaTa кадастрового инженера 22-12-

I



111. Щата выдачи квалификационного аттестата кадасц)ового инженера: 19.09.2012;
ОргаН исполниТельноЙ властИ субъекгоВ РоссийскоЙ Федерации, выдавший

квалификационный аттестат: Главное управление имущественных отношений

длтайского кр€ш. Дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный

реестр кадастровых инженеров: 11.05.2016 г.

дника органа, (расшифровка подписи)


