Кому

Неколlл,tерческойорlанuзацuu<Фонd
(наименование застройщика

заu.|umы прав 2раэк:dслн - учасmнuков dолевоZо
(фамилия, иNля, отчество - для граждан,

сmроuп,lельсmва в Талобовской обласпlu

>

полное наименование организации - для

392002, z. Тамбов, ул. Карла Маркса/
юридических лиц), его почтовый индекс

CepzeeBa-I]eHcчoao, d. 49/3 6
и адрес, адрес элеmронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

!ата

лЪ

I0.09.2021

I

68-306000-021-2021

Управленuе zраdосmроumельсmва u архum е кmурьl Т а74 б о в с ко й
(наименование уполномоченного федершьного

органа ислолнительной

органа исполнительной

о бл а с

mu

власти, или

власти субъекта Российской Федерачии, или оргаllа местного самоулра8леtlия,

(наименование объеюа(этапа)

по

ул. Московской, 30А

в zороdе Та.п,tбове

капитшьного строительства
в

соответствии с проепной документацией,

кадастровый номер объеmа)

расположенного по адресу:
z. Тамбов, ул. Московская, 30А

(алрес объеmа капитшьного строительства в соответствии с государственным адресным

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

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

бВ:29:0204009.903
строительныЙ адрес: z. Таlwбов, ул. Московская, 30Д

В
Ns

отношении объекта
б83

0б000-2082-а-20

1

б

, дата

II.

09.12 20Iб

выдачи

на строительство

фцuцuс mр ацuя
об объекте капитального

выдано разрешение на

строительства

капитЕulьного

?

ор о d

а Т амб

о в

,

орган выдавший разрешение

а

Единица
По проекту
измерения
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
б ] 900,25
наименование показателя

том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помещений:
Площадь встроенно-пристроенных
помепtений
в

строительство,

куб. м
кв. м
кв. м
кв. м

б0,27
152 ],79

]5]

Фактически
598б8,0

1525б,5
I454,9

2

Количество зданий, сооружений

шт

1

2. Объекты непроизводственного

1

назначения

2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт
Эскалаторы
шт
Инва,rидные подъемники
шт
Инвалидные подъемники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели
2,2, Объекты жилищного фонда
Обшая плошадь жилых помецений (за
кв. м
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том
кв. м
числе плошадь общего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей
шт
числе
в том
подземных
Количество секций
секций
Количество квартир/общая площадь, всего
шт./кв. м
в том числе
1-комнатные
шт./кв. м

2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

шт,/кв.
шт./кв.
шт./кв.
шт./кв.
кв. м

м
м
м
м

8444,2

б]б1,1

1I
]

I1

2

l44/-

2
144/8444,2

80/-

80/3434,4

48/-

48/3597,2

l6/9128,89

]

]

б/14I 2,б

9095, ]

элекmроснабlсенuе, элекmроснабэюенuе
еазоснабэюенuе,

zазоснабэюенuе,

воdоснабuсенuе,

воdоснабженuе.
воdооmвеdенuе

BodoomBedeHue

Лифты

шт

Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материа,rы кровли
иные показатели

шт
шт

5

j

эюелезобеmонньtй

кuрпuчньlе
железобеmонньIе

железобеmонньtй
кuрпuчньIе
железобеmонньlе

рулонная

рулонная

3. Объекты производственного назначения

з

Наименование объекта капитzIльного строительства в соответствии с проектной документацией
тип объекта

Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эска;lаторы
Инвалидные подъемники

шт
шт
шт

Материа_гtы фундаментов

Материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
ffиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
окtвывающих влияние на безопасность
иные показатели

м

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на
площади
Материа-гtы утепления наружньн
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

на ввод

l

А (очень высокий) А (очень высокий)
кв. м

кВт.ч/м2

в

эксплуатацию недействительно без технического плана
поdzоmовленноzо ] 8.08.202I , KadacmpoBbtM uнженером Забоmновой Наmалuей Влаduл,tuровной,
квалuфuкацuонный аmmесmаm каdасmровоео uнэюенера М б8-]3-3]9 оm 20,12.20]3, выdанньtй
Разрешение

объекта

ь начальнuка

обласmu
органа, осуществляющего
в

о

\.)

Ф

\-:

,1

эксплуатацию)

г

А.А. Фuлаmов
(расrлифровка лолгlиси)

Фс

ý

тр4

l,

tr

5

4

:
ll
f//
-=а/-

l.

