
РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксплуатацию

Щата 2 а /2 l-jlr Ns 22 -F{U 22З 020 0 0 - / | 3 -2911

комитет по

1lrаимЪнование объекта (э,гапа) капита"rьноI о строI]тсльства в соо,гветс-гвии с Ilроек,гной докумеl11ацией, кадастровыli Hortep объекта)

многоэтая(ные жилые дома по Змеиногорскому тракту,104гr в г. Барнауле.

Жилой дом Мб с объ9ктами общественного назначениrI.
pacl lO, lo)l(eHH()1,o гiо адресу :

Алтайский край. г, Барнаl,л, тракт Змеиногорский,10'{п

о I]pиci]oeHItItJ uб ttзMclteHtttr a,lpcca)

на земельном учаатке с кадастровым номером: 22:63:050807:871
строительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительствО,
NЪ22-RU22302000-251-2017, дата выдачи 08.09,2017, орган, выдавший разрешение на
строительство комитет по строительству. архитектуре и развитию города Барнаула.

наименование показ атеrIя
Единица

измерения
По гrроекту Фактически

1. Общие шоказатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м 51830,0 4694|.0

в том чисJIе надземнои части кyб.м 46439,з 42,192,0

Общая lrлоIцадь кв,м 1 1288,17 10810,7

Площадь н9жилых помеrцений кв,м
Площадь встроенно-
пристроенньrх помещений

к]].м 1280,7 I25з,2

Itоличество зданий,
сооруrкений

шт, 5 5

2. Объектьi непроизводственного назначения



2.|. нежилые объекты (объекты здравоохранения,
образования, куль ы, отдыха, сп и т.д.

',.'.,ltчество мест
кс1.]IiЧеСТВо ПоМеЩений

BriecTllltocTb
Ко.-lltчество этах(ей
В TO}I ЧIIс.-Iе ПоДЗеlчIных

CeTtt I{ системы ин)tенерно-
технIIческого обеспечения
--hrфты
Эска--таторы
I 1нва-ttt:ные подъемники
],, i,,-,: е г ;i ;:_-tы сЬ r,HJarteHToB

ыfiiI1

: -]_-_- __ _ _-,__],-- g-лtл

Обшая rъlощадъ жильD(
2.2 Объекты жилищного

- .l]-'-:--il'T

'-------, R

(за I]ск;тючением
.-lo.],LlTil. веранд и

Общая площадь нежильIх
trо}tещеЕий, в том числе
IL{оIцадь общего имущества в
}Iногоквартирно\I до\,Iе

Ко.-ttiчество этаiкеiI
з то\1 чllс.-Iе по.]зе\{ных
Ко.-l;tчество секцltl"{

Количество квартир/общая
п-lоЩаш, ВсеГо В ToivI Числе:

__, !,1-] ]l.'a

_-_-._ -,-:_-:__1)_!

1_ _-- чеl,: -l-KortHaTHыe

Обшая Iшощадь жильIх
помещений (с учетом
батtонов, лоджий, веранд и
террас)
Се,;: II сlIсте\{ы инкенерно-
_ a\:llческого обеспечения

Эска-tаторьi
, 1 нз ;--llt_]ные подъёмники
',, 1:, - ерttапы ндаменто]]

ы стен
\ 1.1l е

\1аrерлtапы кровли

66з6,46564,2

10- 13_910_13-9

секций

tз0l6636,4ш,t./кl], м

78/3081,3шт./кв. м
2611508.9тltт./ttв. м
2612046,2шт./кв. м

шт./ttв. м
шт./кв. м

лt/б плита, х/б блокиiк/б плита. ж/б блоки

кирпич

рулонный материал
<Техноэласт>>

площадь дома - 12049,0 кв,м,
общая площадь кладовых - 68,9 кв.м1 количество кладовых -

I1ные показатели:

ы,Iии



З. Объекты производственного назначения
_-_-._.,l.::._,:,BaHlie объекта капиталЬного строительства, в соответствии с проектной

документациеи:

Сетд Е сЕстемы инженерно-
техЕЕческtlго обеспечения

l шт.
, _-, :] _:_:. ]' :_-_],li:]t]З

1, Линейные объекты

,\.-iTaitcKTTri край. г. Барнаул, т Змеиногорский,1 04п

.:_1 _ a-*_ai1j:aaTb _]ЗIl/t еНIIя

, :,:],1 3 _ ] э- ii -t,,r.lI1!1eCTBtr
- 

] 
-,a.!:1--:

", ,,.. _::,:: -.: j..: ]l;f eL-]iIalOB

- _ Сеть кана-II,IзацLIи Лит.4, адрес (описание местоположения) сооружения:
А.-rтайский край, г. Барнау.ч, тракт Змеиного й.104п

_ _:-_-_: __:a'П\скНаrI

- . -, _. -_ь. _р)зt]оборот.
,__-- _ a::.:;:.rСТЬ .]ВII7tения

Jнаuегры Е коJIисIество
тр}-foпроводов,
\арzllilеристики материалов
тр\-б
Тпш (КJI, ВЛ, КВЛ), ypoBelrb

кВ

24 lлт,,
количество llе}килых помещений - 10 шт.

103,0

п/эт d:l10 -
161,2гl.м

п/эT, d:1 10 -
161,2п.м

ПХВd:l10 - 3З,9м
пхвd:160 - 12з,1;

ПХВd:110 - ЗЗ,9м,
ПХВd:l60 - 123,1м

нiшряжениrl линии



Перчеш конструктивных
f_-Ie\IeEToB, оказывающих
в.тuIЕие на безоrrасность

: j Сеть теп.цоснабrкения Лит.2, адрес (описание местоположения) сооружения:
Алтайский край, г. Барнаул, тракт Змеиногорский,104п

_ ,l -: -]1: j: ]a - Ь _]BII/iie.ltllЯ

ст,2d:133ст.2d:l3З

_" _ -:. _. :.з.. ', .t.,ЗСllЬ

_. _ 
-_ :,-:-|-,'- . ":--!-.-

кл,0,4

240,0

- - _ :1- ::: j,: :J _:l,кlI1Вны\

: :._ _ ,:. -:.;]Ьits jlrOЦIIX

: ,.::,l; -_: _i-lоПасносТЬ

__'-:,aл; _:a':\СкНея
_ _ _ :___, _ ___. _-],,з,.1.1цlgрLl1.

, : _. _. З. _. KB-l r. \ ровень
.- -.,,Tl,;: : ,: _,-_ ._!_пlLl1

ПТерчеш конструктивньгх
з-:е}lеЕтOв_ оказьIвающих
етЕянЕе на безопасность
_ _ __,. __, :,:-:l:Te"lII:

протяjliенЕость кабеJUI марки
АIъffiIь 4*240
прютякеЕность кабеJUI марки
_{ъБбlь 4* 150

:, -е,-ь.rыit расход теl]ловоЙ

нность
: Сеть э.rектроснаб7iенrtя JllrT,3, адрес (описание местоположения) соорух(ения:

А-rтайский к г. ЬарнаYл кт Змеиногорский,104п

j Соответствиетребованиrlм энергетической эффективности и требованиям
оснаLценности прибо

на 1 KB.N{ площади

,а использyемьш гетических



\[атеришlы утеIlления
m+р!lt(шD( ограждающих
хонструкчий

экструдированный
пенопоJIистирол
кТехноплекс>,
кПеноплекс>,

пенополистирол ПСБ-
С-50, минераловатные
пли,гы Техно Руф 50

экструдированный
пенополистирол
<<Техноплекс>>,

<<Пеноплекс>>,

пенополистирол ПСБ-
С-50, минерtulоватные
Iшиты Техно Руф 50

: -_ ,.:eнlle СВеТОВЫХ ПРОе\lОВ окна и витрa)ки из

ГIВХ профилей по
ГоС'Г 30614-99 с

двухкаN,Iерным
стекJtопакетом,
наружные двери

металлические по
Г()СТ 31 17З-2003, из

tIBX lrрофилей по
гост 30970-2002

окна и витрФки из
ПВХ профшtей по
ГоСТ 30674-99 с

двухкамерным
стекJIопакетом,
наружные двери

металлические по
ГоСТЗ1173-2003,из
ПВХ профилей по
гост 30970-2002

?зз:еrе:ll- :;1 ВtsоJ, объекта в эксп"iIуатацию недействительно без технического

_..::..:нilя сlт ]].i].]O17. без технических планов соорУЖеНИй (4 ШТ.) ОТ 13.12.201],

- , _ _ з-енного ка.]астровы\I инженером подготовленньIх кадастровым инженером

_ ::j:_{OI-i _\HacTaclteit д.rексан.лровной. квалификационный аттестаТ Ns22-|2-|26 дата

:: -j..,- _-.1rl ]l-r1]. вы.]анныli Гrавным управлением имуlцественных отношений

_ -,:_:, _a'КРаЯ..]ата внесенI,1я сведений о кадастровом инженере в государственный

-;- ] j,_:-].l:ОВЫ\ IIНЖеНеРОВ: 17,10,2012,

, - --; -:_;,_: rt]\illTCTll
- _] ,__:,_:.lЗ\. ai'.]\]1lекr\Ге



чt**б
,ооьхtrь*ч:
l_!t ( 9
lJэFj
l* l- лlJl о"l i(=l от]
|,tо

= 
qq

E\Fr?a)ý)ЁJлсDý dъххс.v w
Hnt

р о

лrб
Фььхо

tРФ

. FРФ\н
. А. b-r (D

] \J(

'\о о

Fl
Ф

.F]


