УПРДВЛЕНИЕ ГОСУДДРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НДДЗОРД
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

чл. Ленинградская" 1а. г. Тш,лбов. 392036 тел. (0752) 79-15-04. факс (0752) 79-15-05. E-mail.post@nadzor. tambov.qov.ru

04-02-492

Номер дела

20 19
Экземпляр

г.

N

зАкл

объекта
о соответствии построенного,
в
ьства
требова
строител
ьного
документации,
капитал
том числе требованиям энергетичеGкой эффективности и требоваНияМ
оснашенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов

"27 " ноября 20 19

г. Тамбов
(место составления)

г.

ООО <Специализированный застройщик Строй-

Настоящее закJIючение вьцаЕо

(наименование застройщика или технического заказчика,

ОГРН 1126829003070 от 24.04.2012 иIIспекцией ФНС по г.Тl

инн

номер и дата вьцачи свидетельства о государственной регистрш-lии, ОГРН, ИНН,

68290825,74,

кпп

682901001

почтовые реквизиты, телефон/факс - дJuI юридических лиц;

юр. адрес: З92028, г. Тамбов, уп. Волжская,69, тел. 8(4752)]2-7|-97,72-|5-24
фа:r,rилия, имJI,

отчество, застройщика или техЕического закаarчика, паспортные Данные,
место проживания, телефон/фzкс - дJuI физических лиц)

и подтверждает, что объект капитаJIьного строительства:

жилой дом по ул. Коrпсозной, 1А

кмногоэтажный м

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проекгной документацией

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение
вьцается на этап строитольства, реконструкции)

г.Тамбов, ул. Колхозная, 1А, корпус 4

расrrоложенньй по адресу

9щ,

(почтовый или строительный

адрес объекта капитЕIJIьного строительства)

Разрешения на
реконструщлию
RU 68 306000-2375-2017 вьцано 12.09.2017 администрацией г.Таrrлбова

NЪ

(номер и дата вьцачи,

действия до 27.|2.20Т9

кем вьцано, срок действия)

проектноЙ документации, еСлИ ПрОеКТЕаЯ
эксперТиЗе В
подлежит
строительства
требовшrиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской

положительные закJIючения экспертизы
капитаJIьного
объекта
документация

соответствии с
Федерации (указание на применение тиIIовой проектной документации или ее
модификации, включенной в реестр типовой проектной документации):

Jф б8-2-1-2-0020-17 от 04.09.2017 вьцано

тогАУ

<<Таruбовгосэкс

(номер и дата вьцачи,
кем вьrдаrrо)

положитеЛьЕое з€жJIючение государстВенноЙ экологической экспертизы
проектной
документации, если проектнuUI докр{ентация объекта капитального сц)оительства
rтодлежит государственной экологической экспертизе
(номер и дата вьцачи,
,{

кем вьцано)

Начало

2017 rод

реконстр}кции

(дата нача,rа работ)

окончание

реконструкции

12.11.2019 год
(дата окоrтчания работ)

со отвЕтствУЧ треб9р?чg#м
технических реглаffёнтов, пр'сiЪктной документации: кМно.оrru*""й
(указываются наимецование, статьи Сф

многоквартирньй жилой дом по ул.Колхозная, 1А, корпус 4 в г.Тамбове>
нормативньIх прzвовьD( актов, проектной документации)

в г. Таллбове>>, подготовленной

ооо

кАС-новa>) г. Та.плЬов B2OilT г.

энергетических ресурсов.
Класс энергетической эффективности- (В+)
основанием для вьцачи настоящего ЗАКЛЮчЕниrI явлrIются:
от 26.||.2019 дело JtГs 04-02-492
(нoмеp,ДaTаaкTaпpoBеpкиЗaкoнЧеннoГoстРoите

главный специаJlист-эксперт
строительного надзора

отдела

(должность)

,r/

Lr.-,... ;. { *_
- G"дr".ф
-

о.В.Клепикова
(расшифровка подписи)

Экземпляр закJIюченIбI ПОл}пмл

(заполняется цродст,lвителом застройщика или технического заказчика
с указаЕием
представительстве)

генеральньй директор ООО
<<Специализировацный застройщик СтройПартнёр> >
(лолжность)

реквизитов

док},N{ента о

А.В. Семибратов
(расшифровка подписи)

