
Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. №  698

Кому О ткрытому акционерному общ еству «Запсибгазпром»
(наименование застройщика

625000, Российская Ф едерация, Тюменская область, г. Тюмень,
(фамилия, имя, отчество для граждан,

ул. Первомайская, д. 19_________________________________________
полное наименование организации для юридических лиц), 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на ввод  объ екта в эк сп л у атац и ю  

№ RU72304000-89-PB

1 .  _______________________________ Администрация города Тюмени_______________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или органа местного самоуправления, осущ ествляю щих 

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, разреш ает ввод в

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства жилого дома по ГП-4 с инженерными сетями (кабельная линия___________
(наименование объекта

электропередач низкого напряжения, канализация связи, водопровод, тепловая)____________________________________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в границах улиц: Губернская -  Закалужская -
Московский тракт»_________________________________________________________________________________________________
расположенного по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1; ул. Андрея________

(полный адрес объекта капитального

Бушуева, 4, корпус 1/6; ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1/12; ЭП1-ул. Андрея Буш уева, 4, корпус 1; ЭП2-ул. Андрея
строительства с указанием субъекта Российской Ф едерации,

Бушуева, 4, корпус 1; ВП1-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1; ТП1-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1__________________
административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Ед. изм. По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию  объекта

Строительный объем -  всего куб. м 71408,8 71065,0
в том числе надземной части куб. м 68374,8 67805,0

Общая площадь кв. м 20424,96 19797,2
Площадь встроено-пристроенных
помещений

I4D. М 219,84 209,4
Количество зданий штук 1 1

11. Нежилые объекты

О бъекты непроизводственного назначения (ш колы, больницы, 
детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

(иные показатели)

(иные показатели)

О бъекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность



(иные показатели) М атер иа

(иные показатели)

Кабельная ЛЭП низкого напряжения
ЭП1-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1
Общая протяженность
М арка кабеля
Количество вводов
Условия прокладки
Рабочее напряжение

Канализация связи
ЭП2-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1 
Общая протяженность 
М арка кабеля

Количество вводов 
Количество колодцев 
Условия прокладки

Водопроводная сеть
ВП1-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1
Общая протяженность
Условный диаметр трубопровода
Количество вводов
Условия прокладки
Материал трубы

Теплопроводная сеть
ТП1-ул. Андрея Бушуева, 4, корпус 1
Общая протяженность
Условный диаметр
Количество вводов
Условия прокладки
Материал трубы

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

м

шт.

кВ

шт.
шт.

м
мм
шт.

м
мм
шт.

123
ПвБбШ в 4x185

2
Подземная

0,4

100
О К С ТМ -10-01-0,22-32-

(2,7)
1

1
Подземная

74
2D160

1
Подземная бесканальная 

Полиэтилен

56 
2D  108

1
Подземная бесканальная 

Сталь

123
ПвБбШ в 4x185

2
Подземная

0,4

100

О К С ТМ -10-01-0,22-32-
(2,7)

1
1

Подземная

74 
2D 160 

1
Подземная бесканальная 

Полиэтилен

56
2D108

1
Подземная бесканальная 

Сталь

III. Объекты жилищ ного строительства

Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)
Количество этажей

Количество секций 
Количество к в а р т и р -  всего 

в том числе:
1-комнатные
2- комнатные
3- комнатные
4- комнатные
более чем 4- комнатные 

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лодж ий, веранд и 
террас)
Материалы фундаментов

кв. м

штук

секций
штук/кв.м

штук/кв.м
штук/кв.м
штук/кв.м
штук/кв.м
штук/кв.м

кв. м

14972,83

19, в том числе: 17, 
техподполье - 1 этаж и 

технический этаж 
(холодный чердак) - 1

2
3 0 2 /  14972,83

6 8 /2 9 0 3 ,1  
2 3 4 /  12069,73

15287,54

Ж елезобетонны е сваи, 
железобетонная

14862,7

19(17, техподполье, 
технический этаж)

3 0 2 /1 4 8 6 2 ,7

6 8 /2 8 8 7 ,2
2 3 4 /1 1 9 7 5 ,5

15828,6

Ж елезобетонные сваи, 
железобетонная

Матери* 

Матер иг

СТО И М О ! 

всего 
в т< 
мон

3ai
Адм!

(должно
сотрудни!

выдачу
объс



22-32-

шьная

Материалы стен

Материалы перекрытий 

Материалы кровли

Стоимость строительства объекта 
всего

в том числе строительно -  
монтажных работ

Заместитель Главы 
Администрации города 

___________Тюмени___________
(должность уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию)

монолитная плита 
М онолитный 

железобетонный каркас, 
пазогребневые блоки из 

ячеистого бетона, 
утеплитель, облицовочный 

кирпич

М онолитные
железобетонные

Рулонная

IV. Стоимость строительства 

тыс. руб.

монолитная плита 
Смешанные -  
монолитный 

железобетонный каркас, 
пазогребневые блоки из 

ячеистого бетона, 
утеплитель, 

облицовочный кирпич 
М онолитное 

железобетонное 
Плоская, совмещенная, 

рулонная



Пронумеровано, прошнуровано 
и скреплено печатью 

2 /д в а) листа 
Заместительг^лавы Администрации 

)да Тюмени


