
Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика, фамилия, имя, отчество для граждан) 

«Жилищная инициатива» 
полное наименование организации - для юридических лиц 

656031, Алтайский край, г. Барнаул, 
его почтовый индекс и адрес 

ул. Молодежная, 41 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ К Ц 22302000 

1. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города. Барнаула 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства 

Многоквартирных многоэтажных жилых домов этажностью 5-16 этажей, встроено-
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

пристроенных обслуживающих объектов в северо - восточной части кадастрового 

квартала 22:63:010419, западной части квартала 2034. Жилой дом №9. 

Подъезды №1-3. 

расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 49. 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, 

административного района и т.д. или строительный адрес) 

2. Сведения об объекте капитального строительства 
Наименование показателя Единица По проекту Фактически 

измерения 
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м 42239,8 43817,0 
в том числе надземной части куб. м 39497,21 40746,0 
Общая площадь дома кв. м 12716,0 10876,1 
в том числе: встроенные помещения кв. м 
Количество зданий штук 1 1 

II. Линейные объекты: 
1) Кабельная линия электропередачи-0,4кВ Лит.4 по ул. 65 лет Победы, 49: 

Общая протяженность трассы (сети 
электроснабжения) п.м. 183,0 183,0 
Напряжение сети электроснабжения кВ 0,4 0,4 
Марка кабеля АПвБбШв 4x120 п.м. 660,0 660,0 
Общая протяженность кабеля п.м 660,0 660,0 
Футляр пхв2с!у= 150 п.м. 118,0 118,0 
Футляр пхв 2с1у= 100 п.м. 93,0 93,0 

2) Сеть канализации Лит.З по ул. 65 лет Победы, 49: 
Количество ж/б колодцев шт 9 9 
Общая протяженность труб п.м. 160,0 160,0 
В т.ч. из пхв с!у= 160 п.м 160,0 160,0 

3) Сеть водопровода Лит. 1 по ул. 65 лет Победы, 49: 
Общая протяженность сети 
водопровода п.м. 15,0 15,0 
В т.ч. из пхв ау= 110 п.м. 15,0 15,0 
Общая протяженность труб п.м. 15,0 15,0 



4) сеть теплоснабжения Лит.2 по ул. 65 лет Победы, 49: 
Общая протяженность сети 
теплоснабжения п.м 22,0 22,0 
В т.ч. из ст.3с1у= 108 п.м 22,0 22,0 
В т.ч. из ст.<1у= 89 п.м 22,0 22,0 
Общая протяженность труб п.м 88,0 88,0 
Количество колодцев шт - -

ж/б лоток 1300x600 п.м 22,0 22,0 
5) сеть связи Лит.5 по ул. 65 лет Победы, 49: 

Общая протяженность сети связи п.м 72,0 72,0 
Общая протяженность кабеля 
ТППэп 300x2x0,4 п.м 72,0 72,0 
Количество колодцев шт 2 2 

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений кв.м. 8742,21 8717,8 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 
Количество этажей единица 10 10 
Количество секций единица 3 3 
Количество квартир - всего штук/кв.м. 218/8742,21 218/8717,8 
в том числе: 
1-комнатные штук/кв.м. 176/6202,53 176/6172,0 
2-комнатные штук/кв.м. 32/1772,48 32/1775,7 
3-комнатные штук/кв.м. 10/767,2 10/770,1 
4-комнатные штук/кв.м. - -

более чем 4-комнатные штук/кв.м. - -

Общая площадь жилых помещений кв.м. 9305,21 9301,8 
(с учетом балконов, лоджий, веранд, 
террас) 

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

железобетонные сваи 
железобетонные трехслойные панели 

сборные железобетонные плиты 
рулонная 2 слоя техноэласт 

Стоимость строительства объекта 
- всего 
в том числе строительно-монтажных 
работ 

Председатель комитета 
по строительству, архитектуре 
и развитию города 

IV. Стоимость строительства 
тыс.рублей 

тыс.рублей 30344,3 
(в ценах 2001 г.) 

20//Зг. 

253986,4 
(в текущих ценах) 

243430,9 
(в текущих ценах) 

А.А. Воробьев 
(расшифровка подписи) 

7 экз. 


