
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Номер дела 04-02-592

20 2Т r,

Экземпляр N

о соответствии построенного, ного объекта
капитального строительства требован ктной документации, в
том числе требованиям энергетическоЙ эффективности и требованиям
оснаlценности объекта капитального строительства приборами учета

используемьlх энергетических ресурсов

г. Таrлбов " 12 " июля 20 2| г,
(место составления)

Настоящее заключение вьцано ООО кСпециrrлизированный застройщик
(наименовапие застройщика или технического заказчика

кСтрой-Партнер) ОГРН 1126829003070 от 24.04.20|2, ИНН 6829082574

почтовые реквизиты, телефоrr/факс - дJuI юридических лиц;

комната 6
фалrилия, имя, отчество, застройщика или технического заказчика, паспортные данные,

мссто проживания, телефоtт/факс - для физических лиц)

ц подтверждает, что объект капитitльного строительства:
к19-ти этажньй многоквартирный жилой дом с помещониями общественного

(наименование объекга капиталцчого строительства в соответствии с проектной докумеrrтацией

назначения, расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Колхозная, д.lА, корп.2>
краткие проектные характеристики, описание этапа строительствц реконструкции, если разрешение

вьцается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресУ Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Колхозная, д.lД, кор.2
(почтовый или строитсльный

адрес объекта капитtulьного строительства)

Разрешения на щр9щ, реконстргукцию
}ф 68 -3 06000-0 1 3 -20 1 8 вьцано 2 8.06.20 1 8 управлением градо_етроительства и

(номер и дата вьцачи
архитектуры Тамбовской области, срок действия до 31.07.202l

кем вJцi
положительные закJIючения экспертизы проектной документации, если проектllчul
Документация объекта капитаJIьного строительства подпежит экспертизе в
соответствии с требованиями статьи 49,. Градостроительного кодекса Российской
Федерации (указание на применение типовой проектной документации ипи ее
модификации, вкJIюченной в реестр типовой проектной док)ментации):



J\Ъ 68-2-1-2-0018-18 от 22.06.20tr8 подготовлено ТОГАУ <Тамбо
(номер и дата вьцачи,

кем вьцано)
ПОЛОЖИТеЛЬНОе ЗаКЛЮчеЕие ГосударственноЙ экологическоЙ экспертизы IIроектноЙ
док}ментации, если проектнaш документация объекта кагIитального строительства
подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи,

цgц gьцалО)

Начало строительства, реконструкции

Окончание строительства, реконструкции

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям проектной документации:

2018 год
(лата начала работ)

202\год
(дата окончания работ)

назначения ныи по л. Колхозная, д.lА
нормативнlrх правовых акгов, проектной докрtентации)

ПоДготоВленноЙ ООО (РПК-проект) (Московская область, г. Подольск) в 2018 году,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
ОСнащенности объекта капитального строительства приборами rIета исшользуемьж
энергетических ресурсов.
Класс энерготической эффективности- <А++>.
Основанием для вьцачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИrI явJuIются:
акт проверки от09.07.202| дело }lb 04-02-592

(номер, дата акта проверки законченного строительством объекта капитального строиiельства;

.2>>

консультант отдела
сц)оительЕого надзора еa?24 О*О- о.В.Клепикова

(должность) (подпись)

Экзеплпляр заключения получил
(Заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указаниеiчt
представител ьстве)

(рrсш иtilровка подписи)

реквизитов доку}tента, о

генеральный директор Ооо
<Специализированный застройщик'

кСтрой-Партнёр> "

(должность)

А.В. Семибратов

(расшифровка подписи)


