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РАЗРЕШ ЕНИЕ
ввод объеrсга в эксплуатацию

Jф 68-520з27 -|7 -2020

I. администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района
(наиrtенование уполномоченного фелершьного органа исполнительной власти, иля

тамбовской области
органа ttспо.]ните"]ьной в.]асти сlбъепа Россиilской Фелерашии, или органа местного самоуправления,

каIlитаlьного строительства

в соответствии с проектной документацией. каластровый яомер объепа)

расположенного по адресу:

Российская Федер ация, Тамбовская область, р-н Тамбовский, п. Строитель,
ул. Придорожная, дом 3

(алрес объеша капитшьного строительства в соответствии с государственным адресным

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

на земеJьном )л{астке (земельньтх r{астках) с кадастровым номером: 68:20:5530001:883

В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцttно рврешение на сц)оительство,

Jф б8-520000-3-2019 , дата вьцачи 18.07.2019 г. , орган, выдавший рtврешение
На СТРОИТеЛЬСТВО администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области



II. Сведения об объекте капитilльного строительства

1. Общие показатели вводимого в экс атацию объекта

Фактltчесiсlнаименование показателя Единица
измерения

По проекту

Строительный объем 
- 

всего куб. м 68604 63051
в том числе надземной части куб. м
общая площадь кв. м 15698,4
Площадь застройки кв. м 2з06 23 0б
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенньж
помещений кв. м
Количество зданий, соорyжений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты

(объектЫ здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т. д,)
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт.
в том числе подземньж шт.
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт,
Инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

2.2 объекты жилищного фонда
Общая площадь жильж помещений (за
исключением ба-пконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 11 905,9 1 1 815.0
Общая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме кв. м з369.8 3369,8
количество этажей шт. 10

1

10

1в том числе подземных
Количество секций секций 5 5
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: щ_т./кв. м 22I 22I
1-комнатные шт./кв. м 10з/4020"0 10з/4020,0
2-комнатные шт,/кв, м 80l4759,2 8014]59,2
3-комнатные шт./кв. м 3 8/3 03 5.8 3 8/з03 5,8
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт,/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с

учетом ба-шконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 1,2267,9 12I7з.7
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъёмники шт.
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию нýцействительЕо без технического плана
от 08.07.2021, кадастровый инженер ЗаботноЪа Наталия Владимировна, }Ф регистрации в
государственном реестре лицl осуществJUIющих кадастровую дdятельность: Л-|82З, дата
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровьIх инженеров:
1 7.01 .201 8

селъсовета С.А. Чеботарева
сотрудника органа,

на ввод обьепа в JNсlu])агацию)

202I г.(d
. ."\- fr

ýiФ Е
."/л- оУъ-л l

;'*,**-l

""ý

Материалы фундаментов
Материа,ты стен кирпич кирпич
материалы пеDекрытий
Материа,rы кров.-Iи

Иные показате_lIl
3. Объекты производственного назначения

Наrtltенование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:

тип объекта
Мошность
Произвоlите.]ьность
Сети и c}lcTe\{bi I.iн;кенерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эска.rаторы шт.
Инвалидньте подъёмники шт.
материалы фундалцентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)

протяженность
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 показатепи

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

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на
1 кв. м площади
Материалы утепления наружных
огDаждаюших констрчкций
заполнение световых проемов
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вано, прошнуровано и
в колlл честве

,ilистов
го сельсовета

Чеботареваl-..ч


