
Приложение

(наименование

<Мой Дом>
застройщика, фамилия,

к приказУ комитета от',(аu_./2c1а_ NпёД-€с

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

имя, отчество - для граяtдан)

656038, Алтайский край, г. Барнаул,
полное наименование организации - для юридических лиц

црЁт Ленина, 58
его по.tтовый индекс и адрес

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата /.а.40, "{0М }lb 22-RU22302000- /p-zozo

по ител витию го

ьства: мн Jф2 с помешен
нного

(наименование объекта (этапа) капитмь}Iого строительства в соответствии с проектной документациеИ, кадасiровый номер объекrа1

располо}кенного по адресу:
Россий Алтайский к г- наБа

нцев. дом 80в
(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с укtванием р9квизитов документов

о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке с кадастровым номер ом: 22:6З :050З08 :4З7
строительный адрес: ;
в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
Nq22-RU22З02000-315-2019, даlт? выдачи 0З.12.2019, орган, выдавший разрешение
на строительство комитет по строительству. архитектуре и развитию города Барна}rла.

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего кУб.м з2562,з з2560,0
в том числе надземной части куб,м з2562,з 32560,0
общая площадь кв.м 1064з,з4 \064з,2
Площадь нежилых помещений кв.м з17,22 1)) <

Площадь встроенно-
пристроенньrх помещений кв,м

Количество зданий,
сооружений шт. 4 4



2. Объекты непроизводственного назначения
2, 1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения,

образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество эта>rtей шт.
в том числе подземных шт.
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.
Материалы с}ундаментов
Материа_пы стен
Материалы переtсрытий
Материалы кровли
иные показатели:

2.2, Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 5866,53 5882,4

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 7975,22 |926,5

количество этажей шт. 18 18

в_том числе подземных шт.
Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего в том числе:

шт./кв. м 20415866,5з 20415882,4

1-комнатные шт./кв. м 1 19/1950.б 1|9l194з.6
2-комнатные шт./кв. м 51/19l5.4 5|l|909^4
з-комнатные шт./кв. м 34l2000,5з з412029.4
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая lrлощадь жильIх
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 6440,62 646з,7

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт, 2 2
эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов Монолитный

железобетонный
Монолитный

rкелезобетонный
Материалы стен Силикатный кирпич,

мин. утеплитель
Силикатный кирпич,

мин. утеплитель
Материалы перекрытий Монолитный

железобетонный
Монолитный

железобетонный



Материалы кровли Рулонный материал
Бикрост

Рулонный материал
Бикрост

иные показатели:
Общая площадь здания
(многоквартирного дома)

кв.м 7808,9

Площадь здания для целей
государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации
прав, посчитана согласно
Приказу Минэкономразвития
РФ от 01.03.2016 J\b90

кв.м |064з,з4 1064з,2

З. Объекты производствецного назначения
наименование объекта капитального строительства, в соотвеrств"и

с проектной документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт,
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт,
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели:

4, Линейные объекты
Категория (класс) 

l

Протяхсенность м
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
!иаметры и количество
трубопроводов,
характеристики матери€rлов
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напрях(ения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели:

4.1. Сеть канализации по адресу:

из пхв, dy:1 10
в т.ч. из пхв, dy:160

50,0 
l

т
34.3 Т

50,0
,lý 7

з4з
4.2. Сеть водоснабжения по адресу:

Алтайский кпай, г.Барнаул, ул.Чел
13,0

в т.ч. из п.э. dy:110 п,м 13,0 1з,0

п.м
п.м
п.м



Колодец водопроводный шт. 1 1

4.з.
Алтайски

)еть электроснабжения по адресу:
i край, г.Барнаул, ул.Челюскинцев, 80в

Общая протяженность II.м 1б,0 l б,0
кабельная линия
электропередачи:
- подземная

п.м 16,0 l6,0

Протяженность кабеля марки
АПвБбШв 4х185

п.м 16,0 16,0

Количество кабеля марки
АПвБбШв 4х185

шт. 4 4

Протяхtенность кабеля марки
АПвБбШв 4х|20 п.м l б,0 16,0

Количество кабеля марки
АПвБбШв 4х|20

шт. 2 2

Напряжение линии
электропередачи

кВ 0,4 0,4

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания А А
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв.м площади

кВт*ч/м2 75,86 ]],85

Материалы утепления
наружных ограждающих
конотрукций

Минераловатные
плиты толщиной

l40 мм.

Минераловатные
плиты толщиной

l40 мм.
Заполнение световых проемов Поливинилхлоридный

профиль
с остекJIением

дв}хкамерными
стеклопакетами

Поливинилхлоридный
профиль

с остеклением
двухкамерными
стеклопакетами

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана здания от 16.09.2020 и технических планов сооружений от 16.09.2020 (3 шт.),
подготовленных кадастровым инженером Надольским Виктором Викторовичем,
квалификационный аттестат J\b22-1\-231 дата выдачи: |4.04.2011, выданный Главным
управлением имущественных отношений Алтайского края, дата внесения сведений
о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров: 25,04.201 1.

Председатель комитета

А.А.Воробьев
(расшифровка подписи)

2020 г.
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