
Общесrпву

полное наименование организации - дJIя

392000, z, Тамбов,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Воласская, 69, часmь 5, лum,Б, к. 7

,Щата 28.09.2018

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

и адрес, адрес элепронной почты)

ЛЬ 68-з06000-026-2018

(наименование застройщика

кСК БuзнесСmрой >

Iy тамбовской обласmu
(наименование уполномоченного федер:цьного органа исполнmельной шасти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

Мн о z о эm а uсный 74н о 2 о кв ар muрн ьtй эtсuл ой d о л.t

(наимепование объекrа(этзпа)

с клаdовьuчru в поdвсtле u помеtценuямu обtцесmвенноео назначенuя
капитiшьного строительства

в соответствии с проекrной докумевтацией, кадастровый номер объеюа)

расположенного по адресу:
е, Тацбов, ул, Совеmская, ]90В, корпус 2

(алрес объепа капитtшьного строительства в соответствии с государственным адресным

рееотром с указанпем реквизштов докум€нтов о присвоении, об изменении алреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
68:29:0208008:2028

строительныЙ адрес: е. Тацбов, ул. Совеmская, ]90В, корпус 2

в

Ns

отношении объекга

68306000-2046-20 1 6

капитаJIьного

, дата вьцачи _

строительства

24.11.20Iб

выдано р:Lзрешение на строительство,

, орган, выдавший разрешение

на строительство

II. Сведения об объекте капитttльного строительства

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительньй объем - всего куб, м 67 ] 66,8 58927,0

в том числе надземнои части iуб. м
Общая площадь кв. м 14402,4 ] 4350,7

Площадь нежилых помещений:
- офисы
- кладовые в подвЕrле

кв. м
232,0
609,4

232, l
б07,5



Площадь встроенно-пристроенньж
помещений
количество зданий, сооружений

Количество помещений

в том числе подземных
Сети и системы инжеIlQрно-техЕического
обеспечения

Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники

Общая площадь жилых помещений (за
исключением ба.гlконов, лоджий, веранд и

количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Коlмчество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

]б7 / 969],2

3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с yreToM
балконов, лоджий, веранд и

]0]2],0

Сети и системы инжеперно-технического
обеспечения

воdоснабасенuе,
воdооmвеdенuе,

элекrпроснабэюенuе,
zазоснабженuе

Инвалидные подъемники
ленmочные, ас/б

кuрпuчньlе

Материалы кровли

объекты

Общая площадь нежилых помещений,
числе площадь общего имущества в

м доме

2. Объекты непроизводственного нaвначения

2.1. Нежилые объекты
ения, вания. кYль,

2.2. Объекты жилищного фонда

в том

9731,9

3 3 49,3

]67 / 973],9

65 / 2747,]

77 / 4в]4,8
25 / 2]70,0

101б 1 ,8

воdоснабэюенtж,
воdооmвеdенлч

элекmроснабэtем
zазоснабженц

ленmочньlе.

эю/б пцttп:,,

1l

МЯZКаЯ KPt,
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3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитttльIlого строительства в соответствии с проектной документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инва,rидные подъемники шт.
материшtы фундаментов
Материалы стен
N{атериалы перекрытий
IИатериалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность м
МоIцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
.Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электDоIIеDедачи
Перечень конструктивных эломентов,
оказывающих влияние на безопасность
иные покчватели

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

кВт.ч/м' В+ (вьtсокuй) В+ (вьtсокuй)

Материшtы утепления наружных
ограждающих констрyкций
Заполнение световых проемов

|,8
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,l,9
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
поdzоmовленноzо 18,09.20]8, каdасmровьtлt uнэюенеролц Забоmновой Наmалuей Влаduл,tuровной,

квацuфuкаuuонный аmmесmаm каdасmрщоzQ uнжgflера Ng б8-]3-319 оm 20.]2.20]3, вьйанньtй
Ко,vumеmом по упщвленuю tлuуulесmволl Тmлбовской''обласmu, ]4.0].20]4 (dаmа внесенuя свеdенuй о

каdа.,mровом uнэюенере в zосуdарсmвенньtй оеесmо KadacmpoBbtx uнжене,ровI.

д.д.Фъlлаmов
u архumекmурьL

Начаlьнuк управленuя

органа, осуществляющего (расшифровка полписи)
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