
Прилотсение
к приказу комитета о1й2!lШ Nsй/42 L

_lФцу оФдсс],ву с ограниченной
(llallNlcllol]allп0:]acгpoijlIl1,1Ka, (lамl,tлия, l,|l\,1я, отчестRо - для граlt<дан)

,1М_сЦД9щ]|
ll()'lll()C llall\lCll()t}allllC Ol)l atIll'}'lltl'IlI - дJlЯ lОрl,t/tl,iЧссl(l|х Jll,]ll

65603 8, Алтайский край, г.Бq!цqу{ц
et,tl пtlч,t,овыi.t l,|tIдекс и адрес

пр-Itт Ленина,58

РАЗРВIIIЕНИВ
Ila ввод объекта в эксплуатациIо

Щага

Ltlдrдrщ"_ц о_qtр-ац г9лIrаДЦУrацх и,ге к, [у р е и р аз в иТию гор оДа Б ар н аул а

в соответсТllии сО стат,ьей 55 l-ралост'роитеJlьl{ого l(o.tleкca Российской Федерации, разрешает ввод

в эI(сплуатаltиtО построеlIlIого, реко$етруирова+н+ого объекта I(апит€шьного строительства;

++и+tеiн,юге ебъе+стаtобс€кj;а-к&п}fFа*}+tоFФ-g:ч}онт€r+ь€твiь-вхФд11щег
зiiверt}е+{+iФк}1-1аботами-т+ос€}краttоt.tfl+о-о8ьектЧ-tgrJ}ьтурног{}-+t€lgJ+e'iНЯ;+'lРИ-ltОторtJ*затрагr+ваJrиФь
к€lJе:грук+иR+l{пgn,и-Jtру{-иФ-х.арак.гериgрнl(-+l-tiалеiк{ lоети-+{бе,зоl1ае++оегр+-объе+ста

Мноt,сltсвztр,гирны й жиJIой дом с помещениями общеQтвенного назначения.

I этап строительства: многоквартирный жилой дом J\b1

с помещениями обществеFIного назFIачения

располох(енного по адресу:

Россиiiсtсая ФедераIlрIя, АJI,гайский край, гор9д9ц9Д ! г - город наул,

() I Ipl l0t]Ocl 1,1t !. об tlзлtсt tcl tt,t1,1 a]t1looa)

I Itt 1]сN,Iсльl IOI\4 yt1;1g,,,,,a с ка/lастровыI\4 IlOMcpoN,I : 22:63:0503 0t]:43 7

с,l,рои,I,L]II I) l,t ый it711,1ec :

В от,нопrеГlии об,ьеtсТа каlIи,гаJlЬного строИ,IеJlьства выдано разрешение на строительство,

N922-RU22з02000_315-20t9, дата выдаLIи 0з,\2,20]19, орган, выдавший разрешение
lIa строитсльство цомитет по строитеJIьстl]у. архитеlg:уре и развитито города Барнаула.

Nэ 22-RU 22З 02000, 4/ -2020

I lаип,tеl tование lIоказателя
L]диrlица

измерения
По проеrсту Фактически

l Общие показатели вводимого в эксплуатаци]9 lqlgцfq
строительный объем - всего куб,м з2421,02 з2425,0

}]том LIисле надземной части rсуб.м з2427,02 з2425,0

обпrая плошадь кв.м 10285,66 l0287,5

Плоrцадь нежиJIых
помеrliеtтий

I(l].M

i Lrtottla/(t, l]с,гросIlIIо-

llDИс'Гl]оеIIIlI)Iх l I()]VlCl I (ell и й
l(B.M

llI,г. 4 4



). Обт-

количество мест;;__-
коJI и (Iес,гво 

IIoM_cl t tell и й
бr\4естимость

т-l-
I

I\оJlи чес.гво этаrlсей ш,г.
В ТоМ числе попзе]\4 I-r шт.
Lети и системы инженерно*
техIlиLIеского обесI teLIeFI ия
JIифты
Эскала|оры

шт,
шт.
шI,г.

И I]валидн ые по пт.еi\,{ шт
-ry' 

аl qрЦ a{l Ь] (}Ц,'tамr cI I,г() I}

Ma,t сlэиал l)l стен
ТйЬ"r,Г"Ф?йrйИ-
+.l,герцq{!!црqвли

lllыe показатеJIи:

}.2. объекты жlг---l| кв.м l

| 
Обrliая n^uБr| - ,,-r"

l ПОМеIIlеIIиЙ (за исI(JIIочеIIием

l ОалкоFlов. лодllсиЙ, веранд и
террас)
общая плопrадГlБжйБГ
помещенийо в том числе
ПЛОЩаДь обlliего имуlцества в
]\4д919дэд)тирном ломе

,r.,tищного сРонда

5695,68 56з6,4

кв. м

*\9дцIý9]Еg ц?к9д--
в том LIисJIе подземных

пIт. i8 18
tUт,

I(o.'tl.r,tec.гtio;iй;li *

Iit, 111,1.,.,,,,,11 I(lril|)l rl1l/1lfi1111,r,
t1-Ilt)IJ(iiil(i,. l]Cc],() I] 1.()N.J tl]Jc,rIc:

I - ttt rr t , ,,, , ,, ,,,.,
]-J(()yllll 

llI1,1c

_9ýýццg__ _

iшт,,/t<tз. м

lltт,/lсв, м

]
1

238l5695,68 2з8l56з6,4

187lз561 о4 187lз5з1,4
rшr./tсв. м э l/zl34"64 l 5l/2l05pJ -K()NlItA1'lII)Ie
шlт./tсв. м

| +_комнатные
'__.._--lgýilд_l:ýомлrаr,н!ý..--*--
UOtцая площадь )I(илых
помещений (с учетом
балконов, лод)tсий, 

".iuпд ,тероас)

lT,tT./lcB, м
шт,/lсв, м

кв, м 6286,6 6287,5

ш,г, 2 2
tI]T

I I],г
l vl ( t ] Ul.) 1.1 f l"lI 1,I (p)z I t.'1i1114 g 

1 1,1.9 13

J\ llt t t,lltIil. I1,1 с I t,lI
МОНОЛИТНЫЙ ЖБ

силикатный кирпич,
мин утеплитель

иIнвалидные подъемFIики

.l-



I\4а,гериа;ты l tellet<pыти й рулоllIlыи материал
Б и t<pocT

рулонный материал
Бикрост

Маr,ериа'ttы кровли
И t ll,te Ilокalза,геJ Iи :

обшlая площадь здания
(многоквартирного дома) с

учетом холодных помещений
с понижающим
ttоэффициентом

кв.м 81 89,0

обttlая площадь помещений
здания (многоквартирного
дома)

кв.м 75з],9

плошIадь здания l(B,M 10287,5
обirlая плоLцаль нежилых
llомеltlегlий

l(I],N4 26],з

коJlиtlесl,во IJе)киJIых
помеiдегiий

I I l,г. 4

обiцая площаль мест обrtlего
tIo.Jlb:]oBaI]иrl

l(B. ivl 16з4,2

3. ()бr,екты IlроизRо/tственI]ого назначеЕIия
I I al.i мегI ован ие обт,еt(та кап итального строительства, в соответствии

с проектной документацией:
тип объекта
Мощнооть
Производительность
Сет,и и системы инжеLIерно-
техниLlесI(ого обеспеLIеI{ия
JIифты IU,г.

Эскалаторl,t шт,
Иt ltза.,l tидгlые подъёмнлltси ILIT.

Маr,сриiu t t,l (lytl21aM егl,гоtl

Маl,ериzt.lt1,I c,l,cI l

М аr,сриаil t 1.1 l lерсlсры,t,tа й

N4 iu,сllиttл r,t кро вJIи

Иные поI(азатеJIи:

4. Линейные объекты
4.| Сеть электроснабхtения

Категория (класс)
11ротяжеrтность м 48,0 48,0
Моrцность (пропусrtгrая
сIlособлtость, грузооборот,
интеI-Iсивность движения)
fiиаметры и колиLIество
трубопроводов,
характеристики материалов
труб
Тип (КЛ, ВЛ, КRJI), ypoBeгIb
напряжеIJия лиllий
элекl,ропеl]едаLIи
Персчен ь ко1-Iструк,ги BIl Llx
эJlеI\4 etIToI], о каз ываIо [l,[и х
вIIияние на безопасностI)



Ги"r" 
"**rБ"й,

/]иаметры и количес.гво
,грубопроlзодов,

xa})aK,l CpL] с г}.l l(и м аl,еl]иaiJIоI]

I'иrl (КJI. BJj. I{I]Jl), ytr)o]]e}Ib

l Ial l ря)ItеIl Ltя .llиll ий
] j] сI(,гро перс/ (it,]и

4.2. Се,rьводоснабхсения
Категория (класс)

Протятсенt{ость 28],0
Мошlность (пропусtсrtая
способность, грузооборо,г,
и I]тегIси вность дви )Itения

/{иаметры и количество
трубопроводов,
харакl,еристики материалов

'Гr.rrl (КЛ, ВЛ, Кt]JI), )/poI]eHb
I Itlll ря)ксtI l,tit .ltl,t гttt й
эJIеI(,i,ропереlIаLIи

1 Iеречсrtt, l(oII струк,тивIJых
,)-IIс j\4 eI I,1,0B, О I(al:]I)IBaIOIIt]4X

I]Jl I.j яI I ис гtа безоltасIIос.I,L
14нl,tс пока:]а,гели:

4.З. Сеть канализации
Категория (класс)

11рот,ятtеtтIlос-гь

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
иI-{тенсивI{ость дви}кеFIия

108,0 l08,0

Перечень коFIструктивIlых
элемеI{тов, оказываIощих
вJIияние rtа безопасностIl
иные llоказатели:

5. CooTBeTcT"". ip
оснащенности прибораМИ yLIeTa используемых энергетических

Класс эпергоэф ()ек.гивности
:].r(aI{1.1rI

Уl(сльlrый расход .гепловой

энерl"ии на 1 lcB,M площади tсВ,г'k ч/пл2

I]JI итI)I кГIетtоплекс
Фуltдамеttт>,

м иI]ералова,гнI)Iе
плиты <Техноблок>,
кТехнофас), (ПСБ-

С-35), фасадrrая
система KCeresit>,

Мат,ериа.ltт)] у,гсll JtcI] иrI
II alpy)I(tI ых Ot.pa)(/\alOLI lи х
ко tt стlэуtсllиli

плиты кпеноплеtсс
Фундаплент>,

минераловатные
плиты <Техноблок>,
<Технофас>, кПСБ-

С-З5), фасадная
система <Ceresit>,



разрешетrие EIa ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
п-lана здания от 17,12.20|9, Надольсtсим Виктором Викторовичем, квалификационный
аттестат N'922-11-231 дата выдачи: 14.04.20|1, выданный Главным управлением
Il\I\ltIlec,гBeI,II]IЫX о,1,1tоlпеtlий Ал,rайского края, да,га вrIеаения сведений о кадастровом
ilH)I(erIepe в государст,веltllый реестр каластровых инженеров: l1,05,2016, техничестсих
]I_,laIIoB сооруrкепий o,t' 25.12.201r9 (3 шtт.), подготовленных кадастровым инх(енером
Наjlо:rьскиМ Вик,гороМ Викт,оllоtзи.lем. ttвалисРикаr{иогtный аттестат N"922- 1 1-2З 1 дата
:]Ы,lаLIи: l4,04,2011. вI)tд,анный ['лавttым управлеIJием имуществеI]FIых отtлошений
_,\.lr,айсtсоГо Kparl, /{a,I,a вIlесеrIия сведений О l(a/]ilcTpoI]OM инженере в государственный
l.ес,tр каltастровых иIII(еIIеIэов; l 1 .05,201 6.

. I ll u,,,tce,lta,гeJlL KoN4 итета

. .. с гроI4,ге.]rьстI}у, apxI,ITeIOypc
, ] l)a,}l]I,I],L{Io l,орода Д.П.Аристов

(расши(lровка гlодпtлси)

ц 00>_

Заполнение сI]етовых
проемоl]

окна из
поливинилхлоридных

профилей с
остеIшением

двухкамерными
стеклопакетами

окна из
поливинилхлоридных

профилей с
остеклением

двухкамерными
стеклопакетами

020 г,



t
F\ Fо

оохЕ,он
(D+
r-l Fl

Ф
ы i,J;. -б

Ф(2д)
вБ
Ез(JФ
Fт'ýD
ý)ло


