
Коvry Обtце сmву с оzранuченной
(наименование зас,тройщика

оmвеmсmвенносmью
(фамилия, имя, оЕество - дJrя граждан,

кТамбовБuзнесСmрой)

39202В, z. Тамбов,
юридических лиц). его почlовый индекс

ул. Волжская, б9
и адрес, адрес элекгронной пошы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

.Щата 30.07.2018 NЬ 68-з06000-008-2018

ьсmва u тамбовской обласmu
(наименование уполномоченного федершьного органа исполнительной власти, или

оргzша испоJIните;Iьной шасти субъека Российской Федерации, ши органа местного само)правJIенш,

ос)лцествJUIющиХ выдачу рврешеНш на ввод объеЮа в эксIIJIуатациЮ, ГосударственнаЯ корпорация по аТомной энерши '?осатом")

Мноzоэmажный мноzокварmuрньtй жtлryой dолl с помеlценuял4u обlцесmвенноzо назначенuя
(наимепование объекга(этапа)

u l<JtаdовыJ|/ru в поdвале по ул. М. Горькоzо, 3], корп. 3 в z. Тамбове
капитiлJlьного строшельства

в соответствии с проеffiой доку\леЕтацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:
z. Талцбов, ул, М. Горькоео, 31, корп. 3

(алрес объеюа капцтilьного строительства в соответствии с государственным адресным

. реестром с указанлеN{ реквизитов докуN!ентов о присвоении, об излtенении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
б8:29:0 1 0 ] 03 5 : ] 2, б8. 29:0 1 0 1 03 5 : 1 04б, б8:29:0 1 0 ] 03 5 : 1 047

строительный адрес: z. Тамбов, ул. М.Горькоzо, 31, корп. 3

в

J\b

отношении объекга капитального строительства выдано рчврешение на строительство,

68З06000-1918-2016 , дата вьIдачи 01.07.2016 , орган выдавший разрешение

администрация города Тамбована строительство
II. Сведения об объеия кте капитального

наименование показателя
'Единица

измерения
По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 39204,0 35778,0

в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м 94б2,3 9б60,6
Площадь нежилых помещений:
- IIомещения общественного назначения;
- кладовые в подвале

кв. м
74 ],4
387,3

760,0
397,0

Площадь встроенно-пристроенньж
помещений

кв. м



Количество помещений

в To}I числе подземных
Сgги и системы инженерно-технического
обеспечения

Инваrшrдяьте [одъеI\4ники
Инвалидные подъемники

иные показатели

2.2, Объекты жилищного фонда
552б,8 5б]5,0Общая пjIощаJь )iiIIjIых попtеrцениri (за

IIск.]юrlенllеrt ба-rконов. -поджий, веранд и

Обшая п-lощадь неrкtlлых поNIещениI"I, в TojlI

чllс-lе п.-tоща]ь обшего lt]\Iyщества в

]\{ногоквартrlрно\I до\tе
9, ]0, ]]КолIrчество эта,r,еiт 9, ]0, ]]

в To}I чIIс-lе по.]зе\Iны\
К о-пlт.тество с екпIII'I

90/5 6 ] 5,0КоrrIчество квартlIр"'общая площадь, всего
в To]\t чисjIе:

1-комнатные

2-комнатньте
2 1i 1в11,7

более чем 4-комнатные
Общая площадь жиJIъD( помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и

элекmроснабжеltttе,
mеплоснабэюенttе,
воdоснабэюенttе,
BodoomBedeHue

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Инва_пидные подъемники
л4онолumньtй ж/б

Материалы стен

перекрытий

rr1.1I1r{eCTBO ЗДании

(объекты

нии

2. Объекты непроизводствеЕного назначения

2.1. Нежилые объекты
ния. куль, и т.д.

элекmроснабэюенuе,
mеплоснабэюенuе,
воdоснабэюенuе,
воdооmвеdенuе

монолumныu -:

lB прочuх

I
ц

д
тл
,]

ж/б
,l11,.



З, Объек гы проrlзво.]ственногс) назначения

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной локументаuией:

ительность
Сети и систеN{ы ин;IiеIIсi]нa - -]\ :, j--,, .

обеспечения

Иные поIi:] _l ,:. .,.

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность

5. CooTBeTcTBlIe требовантtя\I энергетrtческоii эффектrIвностI1 11 требованияпл
оснащенностlt пllltýplr.tlIII ) LIетэ IIспо_-tьз\,е\lь]\ энеl]гетIlLIескIlх ресурсов

В (высокий)eIiTIlBHocIIt ]fэнIlя
Удельный pacxoJ TCп.loBtrii .]:]с]]гili1 H:t 1 ,tB, rt кВт,ч }t-

Материапы \,теп-lеl i;lя : -l:]-, -i.:_ :,},

Iцих констр\кцIiI'i
Заполнение светt]вы\ .,,:,_ -]: .

Эс

тттт

шт.

. 1нвалидные поJъ-],,] jl. 1 j. - : шт.
\i!il!]

,1.. Лrrнеtiные объекты

категL-)р;lЯ
(I!-Iзсс r

Прс,тя,ленность
].l , 

,--н.lсть (пропускная способность,
грl-зооборот, интенсивность двилtения)
Щиаметры и количество трубопроводов,

ики ]vтaTe ов

Разрешение на вво_] ,- 1 . -. . ,, : ]:.a,-', .:T,1_]]l:t_r He_]e]"IcTBIITe.lbHo без технического п-IIана

поdzоmовленнсlzо 2(),lj-,) _; , ,, - , -,,.: ,,,,.,,e,ie]lr,.,,t IlttteBcKo[i Напlа.itчей А.пексанdровноti,
квсl:чфuкаtlttонньtЙ ,ttlt,,:., . .- , , ,,,, ,,,i,cll.l .\,l бЕ-]2-21б оm 29.]0.20]2, rзьtduнньtt't

Ko.,,lttlttett,to,yt по уll|эчr;:.,,- .. _.-,"1,,,,.l,:,li, ,

' ,i()UClllPOB().1I LtHJtCeHePC t; ', - - -, .'- ' .;l ],iL' jil7oбt.,tх lПl)t{eHePOB ] 3,1 ].20]2).

',, ; ч ctlbHuK упр авllе нllя

., .|ооспlроllmельсll1всl ll i"li,.,. . -
, 

, "tBltbtй архuпlекll1о lэ cl б, i ,; - ,".

20 18 г

э./
-#с.-1 А.А. Фuлаmов

( п9]п ись ) (расшиr|lровка подпllс! )

Класс
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