
Кошry Общесmву с оzранuченной
(ншменование застройщика

оmвеmсmвенносmью
(фамилш, имя, оЕество - &u граждан

кТаuбовБuзнесСmрой>
полное нilименование оргаllизilии - дIя

392028, z, Тшчлбов, ул. Волэtсская, d.69
юридтческих лиц), 9го потовый шдекс

email: tbs68@mail.ru
}i алрсс, адрес uекIроIIIIой IIо.Iты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод обьекта в экспJryатацию

Дата l7.11.2020 NЬ б8-зOб000-041-2020

{ Управ,пенuе zраdосmроumельсmва u архumекmурьr Тамбовской обласmu
(наименование yIIоIноilrоченного федераtьноl о органа исIIоJIнительной власти. или

оргша испомельной власти субъека Российской Федерашrи. iпи органа месffiого самоуправлониJI

Мноzоэmажньlй мноzокварmuрньlй жuлой Dоп,t
(ншенование объеюа(этmа)

с по\пеtценurlмu обu4есmвенно2о назначенuя на первоJл| эmаэюе (офuсы)

по ул. М Г"р;;;,;':;:;;u 
' 

u ,. Талlбове

реес гром с \,казание}1 реквизитов jloKyNleHToB о llрисвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
б8:29:010103 5 : I 049, б8. 29.0101 03 5 : 1 I з 2

строительНый адрес: Тамбовская обласmь, 2, Таллбов, уп. М. Горькоzо, 3I, корпус 1

в

Ns

отношении объекта капит€lльного

68-306000-0]8-20]9 , дата выдачи

выдано рiврешениестроительства

0б.06.2019

строительство,

, орган, выдавший разрешение

на строительство

II. Сведения об объекте к€шитztльного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 2245 ],0 22529,0

в том числе надземной части кУб, м
Общая площадь кв. м 4847,б 4в57,4
Площадь нежилых гlомещений
офис 1

офис 2

кв. м 247,5
] 23,2
] 24,3

248
] 23,6
] 24,4

управ.ценuе zраd о сmр оuи ельсmв а u архum екmурьt Таллб овской о бл асmu



Площадь встроенно-присц)оенньж
помещений

кв. 1,I

Количество зданий, сооружений шт. ] ]
2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Неж.
(объекты здDавоохоаIrения_ обпазг

илые ооъекты
lRянIrсI тr\r-TLTv )ы. отJы\а. спорта и т.д.)

ftоличество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
J fqМ числе подземных
Uети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инва-шидные подъемники шт.
Материа_llы фундаментов
Материа_шы стец
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фо ,IДа

uощм площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв, Nt з з б0.9 3351,]

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

кв. \1 l11) 7

количество этажей шт. ]3-]5 13-15
в том числе IIодземных I ]
Количество секций секций 1 ]
Количество квартир/общая .rооЙадu, uce.o
в том числе:

шт./кв. м 47 / 3360,9 47 / 3354,]

1-комнатные шт./кв. м 12 / - ]2 / 5]2,4
2-комнатные шт./кв. м 11 / 22 / 1349,2
3-комнатные шт./кв. м ]3 /- ]3 / ]192,5
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
()бщая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий. веDанд и тепоас)

кв. м 3 5 30.5 ? jlJ 7

uети и системы инженерно-тохнического
обеспечения

воdоаtабэtсенttе.
BodoomBedeHtte,

элекmроснабэк,енче.

воооснабэrенuе.
воdооmвеdенuе,

э.lекlпроснабэюенuе,
пtеплrlснабэюенu.е

JrиФты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемнцки шт.
Материалы фундамонтов свqйньtе

.qенmочньlе, .ж/б
cBauHble

ленmочные, ж/бrаlериitJIы стен кuрпuчные кuрпuчIlьlе
rЕIJиilJlы перекрытии

эrc/б плumьt эrc/б плuпtьt
1v].4r gIJиi]-Jlы кроВлИ

п4я?кая кровля л4я2кая кров"|lя



з
иные показатели

3. Объекты производственного нi}значения

Наименовапие объекта капиталъного строительства в соответствии с проектной док}ментациеЙ:
тип объекта
Мощностъ
ПроизводитеJIьность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундшлентов
Материа,,tы стен
Матеоиа,ты пеDекDытий
Материалы кровли
иньте показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

протяженность м
Мощность (пропускная способность,
грузообОрот, интенсивность движения)
,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
иные покЕватели

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

Класс энергоэф фективности здания В (высокuй) В (вьtсокuй)

Удельньтй расход тепловой энергии на 1 кв. м
п.,Iошади

кВт.ч/мZ

Материатrы утеплеЕия наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение Еа ввод объекта в эксrтлуатацию недействительно без технического плана
|1OOc-Oll1O6"l€ 0б.1 I.2020 uнэtсенерох| Забоmновой Наmалuей Влаduлluровttой
квшuфuкаuuонньtй аmmесmаm каdасmровоzо uнuсенера Ng 68-]3-3]9 оm 20.]2.20]3, вьtdанньtй
b:o.1tultteпloll по управленuю uлtущесmволl Та.мбовской обласmu, l4.0].20]4 (dаmа внесенuя свеdенuй о
ъ:сtоаспtо?волl uнженере в zосуdаDсmвенньtй реесmD KadacmooBbtx ttHжeHepoB)

д.д. Фuлаmов
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