
Дата

Кому Обществу с ограниченной 
(наименование застройщика

ответственностью_______________
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

Специализированный застройщик 
«ЧЕМПИОНСКИЙ»______________

полное наименование организации -  для
625003, Тюменская область,

юридических лиц), его почтовый индекс
г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 19,

и адрес, адрес электронной почты)
оф. 307________________________

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

10 декабря 2021 г. № 72-304-70-2019

___  Администрация города Тюмени_____________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

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

осуществ.1яющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

ветствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
i|uaeT ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта 
льного строительства; линейного— объекта;— объекта— капитального 

строительства, входящего в-еостав линейного -объекта; завершенного работами по 
сохранению— объекта— культурного— наследия-,— при— которых затрагивались

в соот 
разре 
капита.

конструктивные и другие-характеристики надежнос-ти-и-безопасности объекта,
«Многоквартирные жилые дома, расположенные в границах улиц Рылеева,

Курча
(наименование объекта (этапа) капитального строительства

гова, Тюменская. Второй этап строительства. Жилой дом ГП5»

распо
округ
Викго

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

поженный по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской 
город Тюмень, город Тюмень, улица Виктора Тимофеева, дом 9; улица 
за Тимофеева, дом 9, помещение с 1 по 5_______________________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

приказ департамента земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени о присвоении адреса от 28.06.2019 № 1910-АР; приказ 
департамента земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени об изменении адреса от 25.10.2019 № 2944-АР________________

на 
номе|

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

земельном участке (земельных участках) с 
: 72:23:0208002:5394

кадастровым
ром

строи ельный адрес: Тюменская область, г. Тюмень

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на 
стооительство, № 72-304-70-2019, дата выдачи 28.06.2019. орган, выдавший



II. Све,гVэния об объекте капитального строительства

Наил/16‘нование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строи гельный объем - всего куб.м 90248,0 90248,0
в ТОМ '■меле надземной части куб.м 87044,0 87944,0
Обща!ч площадь кв.м 29248,44 29248,4
Площ;
помеии

ць нежилых 
эний

кв.м - -

Площ<
встроб
помеи

а;
н
V

ць
ННО-1
5НИЙ

пристроенных кв.м 291,93 291,9

Колич
сооруз

ество
кениР

зданий, LUT. 10 10

2. Объекты непроизводственного назначения

(объ
2

.екты здравоохранения
.1. Нежилые объекты
, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Колич ество мест
Колич ество помещени \л
Вместимость
Колич ество этажей
в том ЧИСЛ6 подземны:
Сети
инжен
обесп

1 системы
ерно-технического
эчения

Лифть>1 LUT.
Эскал аторь•I LUT.
Инвали|дные подъемники LUT.
Инвалидные подъемники L.UT.
Матер V1алы фундаментов
Матер иалы стен
Матер иалы перекрыти й
Матер иалы кровли
Иные показатели

2.2:. Объекты жилищного фонда
Обща 
помеи 
бал ко 
терра<

ц площадь жилых 
4ений (за исключением 
нов, лоджий, веранд и
з)

кв.м 18761,33 18769,0

Обща
помеи
ПЛОЩс
в мног

ц площадь нежилых 
^ений, в том числе 
щь общего имущества 
оквартирном доме

кв.м

Колич ество этажей шт. 18-26 18-26
в том числе подземны:< 1 1
Колич ество секций секций 2 2
Колич

ПЛОЩс
в том

ество квартир/общая
щь, всего
числе:

шт./кв.м 446 /18761,33 446/18769,0



1-комн атные с кухней-нишей Iит./кв.м 1 2 6 / 3 1 3 3 , 1 ! 3 1 2 6 / 3 1 3 6 , 8
1-комн атные Iит./кв.м 202 / 7759,9";7 202 / 7704,6
2-комь атные Iшт./кв.м 76 / 4422,45 76/4481,2
3-комн атные Illjt./k b .m 42 / 3445,72i 42 / 3446,4
4-комн1сггные шт./кв.м - / - / -
более чем 4-комнатны<э шт./кв.м “ -

Обща! 
noiweu 
бал ко1 
террас

1 площадь жилых 
1ений (с учетом 
юв, лоджий, веранд и 
!)

кв.м 1965/г,37 21041,1

Сети 1/ 
инжен 
обесгк

1 системы
ерно-техническогс
эчения

ТП-10/ 3,4 кЕ
Площгщь застройки кв.м 21,6 21,6
Павил!юн
Площещь застройки кв.м 25,3 25,3
Сети э 
кВ

пектроснабжени!ц 10

Протя>кенность м 21-4 214
Марка кабеля ААБг1-10 ААБл-10
Условьm прокладки подземная подземная
Сети э 
кВ

пектроснабжени]Ц0,4

Протя>кенность м 56к 56
Марка кабеля АПВБШв-1 АПВБШв-1
Условь1я прокладки подземная подземная
Сети в0доснабжения
Протя>кенность м 18:8 188
Условь
трубоп

1ый диаметр 
ровода

|\лм 1810 180

Матер лап трубы полиэтиленi полиэтилен
Условь1я прокладки подземная подземная
Сети водоотведения
Протя>кенность м 150 150
Условь
трубог

<ый диаметр 
ровода

|\лм 160,:225 160, 225

Матер|лап трубы полиэтилен1 полиэтилен
Услов11я прокладки подземная подземная
Количе 
канал 1/

SCTBO
рационных колодцев

LJLIT. 6 6

Сети ливневой канализации
Протя)кенность м 247 247
Условь
трубоп

\ы\л диаметр 
ровода

ь ли 31 5 315

Матер лап трубы полиэтилен полиэтилен
Количе
каналу

>ство
рационных колодцев

LLJT. 1C) 10

Сети 1 еплоснабжения
Протя)кенность м 8£) 89
Условь
трубоп
п л ______ _

1ый диаметр 
ровода
_____ гг. .

ьлм 219 219



У с л о в у 1Я прокладки подземная подземная
КоличбSCTBO тепловых камер шт. 1 1
Сети теплоснабжения
Протя><енность м 82<6 826
Условн
трубоп

ый диаметр 
ровода

|\ЛМ 325, ■426 325, 426

Матер!юл трубы сталь сталь

< О ГО 1я прокладки подземная,
надземная

подземная,
надземная

Лифть LLIT. 5 5
Эскал;аторь LUT.
Инвалидные подъемник!/I LUT.
Материалы фундаментов свайный с 

железобетонным 
ростверком

свайный с 
железобетонным 

ростверком
Материалы стен монолитный 

железобетонный 
каркас с 

заполнением из 
керамзитобегонн 

ых блоков с 
наружным 

утеплением и 
оштукатуривание 

м

монолитный 
железобетонный 

каркас с 
заполнением из 
керамзитобетонн 

ых блоков с 
наружным 

утеплением и 
оштукатуривание 

м
Материалы перекрытий монолитные

железобетонное >
монолитные

келезобетонное
Материалы кровли плоская, 

совмещенная, 
утепленная,с 
внутренним 
водостоком

э!ксплуатируемая

Иные показатели
3. Объекты производственного назначения

Наиме
докум

жование объекта i 
ентацией:

капитального строительства в соответствии с проектной

Тип о£>ъект;а
Мощность
Производительность
Сети 1 
инжен 
обесп

1 системы
ерно-техническогс
ечения

)

Лифть>! LUT.
Эскалагоры ШТ.

Инваг идные подъемники ШТ.

Матер•иалы фундаментов
Матер(иалы стен
Матер>иалы перекрытий
Матер>иалы кровли
Иные показатели



4. Линейные! объекты
Категс
(класс

|рия

Протяценность
Мощн<
спосоС
интен<

:>сть (пропускная 
:!ность, грузооборот, 
живность движения)

Диамб
трубог
хараю
труб

!тры и количество 
■доводов,
геристики материалов

Тип (К 
напря: 
электр

П, ВЛ, KBJ1), уровень 
(Кения линий 
юпередачи

Переч
элеме
влиян

ень конструктивных 
нтов, оказывающих 
/ie на безопасность

Иные показатели
5. Сс 

ос
ответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
нащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс
здани!

энергоэффективности
r

А
(очень высокий)

А
(очень высокий)

Удель
энерп|

ный расход тепловой 
ш на 1 кв. м площади

kBi■•ч/м2 149,6 149,66

Матер
наруж
конст|:

>иалы утепления 
ных ограждающи> 
)укций

г

минераловатные
плиты

!\линераловатные
плиты

Запол
npoeiv

нение световы> 
о в

ГШХ,
двухкамерный

стеклопакет

П В Х ,
двухкамерный
стеклопакет

Р;
техни»-
Прохо|:
инженс
OTHOLUH
реестр

эзрешение на ввод объектов в эксплуатацию недействительно без 
юских планов от 01.09.2021, подготовленных кадастровым инженером 
юнко Владимиром Сергеевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
эра от 29.12.2015 № 72-15-855, выданный департаментом имущественных 
эний Тюменской области, сведения о кадастровом инженере в государственный 
кадастровых инженеров внесены за № 35969.

Зал/
г:
юститель Главь 
)рода Тюмени

>1
-— ■ —̂

BjС. Третьяков
(ДОЛХ

<
OCyL 

разрЕ 

» 10 ..

;ность уполномоченном 
сотрудника органа, 
цествляющего выдачу 
лиения на ввод объект 
в э ксп л уа та ц и ю ^

декабря 20 21

О

а

ш

:;(пбдп^ (расшифровка подписи)

м.п.
и° 1

S . ■

tv
ч

Г г  \ '\ К  А
ш т  к

ё у г7


