
Дата 25.т2.20|7

комч обттrествч с огпаниченной
(нмменование застройщика

отRетстRенностьIо
(фамилия, имя, отчество- дя граждан,

((СК БизнесСтпой"
полное нмменование орг{lнизации- дlя

r Тамбов-
. юридическихлиц), его почmвый индекс

ч.п. Rо.п*"скаq_ 6о_ часть 5_ лит.Б
и адрес, адрес элекtронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод в эксплуатацию

ль 68306000 -267 -2017
Администрация города Таллбова

(наименование уполномоченного федермьною органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или оргatна местного самоуправления,

осуществJUIющих выдачу разрешен}fi на ввод объекга в экспJryатацию, Госуларственн:Ul корпорация по аюмной энергии.'Росаюм'')

в соответствии со статьей 55 Гввод в эксплучпт?цию
)

Многоэтажного многоквартц)ного жилого дома с.кладовыми в подвале
(первыи )тап строительства)

(наименование объекга (этапа)

капитального строительства

в cooтl]eтcTBtll.i с проектной докуNrентацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:

г. Тамбов, ул. Советская, 190 В, корпус i
(адрес объекта кап}Iтаlьного строtlтельства в соответствии с государственны]!l адресныNt

реестром с указанием реквизиюв документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном )ластке (земельных ччасткаР*1

строительныЙ адрес: г.

В ОТНОШеНИИ Объекта капитttльного строительства вьIдано разрешение на строительство,

68306000 _ 1789-J\Ъ 201б _, дата выдачи 04.02.20|6 , орган, выдавший рiврешение
на строительство администрация города Тамбова

lI. Сведения об объекте кilпитаJIьного строительства

наименование покilзателя Единица
измерения По проекту Фактически

,g



1. Обrцие показатеJIl вво.]II\Iого в эксплуатацию объекта

].]. Объекты жилищного фонда

.lliчество здании, сооружени

оличество tIомещени

местимость

в том числе подземных

(-ети и системьI_инженерно-
технического обеспечения

нвалидные подъемники

-._ --:-5]LU - всего

з . \-,,: чltс-lе на.]зем части

L]ая п_lощадь

]оца.]ь нежилых помещени

2. Объекты непроизводственного назначения

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

нвалидные подъемники

атериа-пы фундаментов

атериа-цы стен

атерIlа-Iы перекрыти
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UОЩая ILrIощя,тд нежиjIьD(
помещенттй. в ToIt t{ис-lе площадь
оошег0 I[!{\шества в

кв. N{
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многоквартирном доме
кýýцчеатъý ъ\ажай ш\. 9*ýýьва5\+ техъ\ак

1

у+ýýдRаý*техз\аý(

1в том числе подземных

количество секции секции 2 2.

количество квартир/оOщая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м у l/)vzL, 9,1/5U2+;2

-комнатные шт./кв. м ov/./..+ Lv,Z бUlz4 L I,/.

l,-комнатные шт./кв. м zllll)v,5 ZllIl)|)J

J-комнатные шт./кв. м l U/Бб l,U lU/60t

4-комнатные шт./кв. м

оолее чем 4-комнатные шт./кв. м

utlшая площадь жилых
помецLений (с учетом балконов.
лоджии. веранд и террас)

кв. м э213,J 5,249,2

Uети и системы инженерно-
технического обеспечения

Jlифты шт. z ,2

Jскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

vlатериалы фундаментов ленточный, ж/Оетон ленточныи, )IvOeToH

материалы стен кирпич кирпич

1vlатериалы перекрытии ж/о плиты ж/о плиты

материалы кровли мягкая мягкая

Иные показатеJIи

3. Объекты производственного назначения

кшитаJIьного строительства

_., gi

в соответствии с проектнои

lип оOъекта
Уощность

lроизводительность

uети и системы инженерно-
технического обеспечения

l
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нвалидные подъемники

риалы перекрыти

4. Линейные объекты

способностЬ,
интенсивность

роводо в,_характеристики

, бJl, KбJ9, уровеньнапряжения лини

элементов, оказ
безопасноiтi

5. Соответствие
оснащенности

требованиям энергетической эффективности и требс
приоорами учета используемьIх энергетических pe.J

'дельный расход тепл
?нергии на
l кв. м пло %,,;т1-?
lиатериалы утепления наружных
ограждающих конструкции
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Разрешение на ввод

Заместитель председатеJuI
комитета градостроительства

(должность уполномочонного
сотрудника органц

осуществляющого выдачу
объекга в эксплуатацию)

20|7 r.

недействительно без

(полпись)
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Н.Н.Беликов
(расшифровка подписи)
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