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кому АО <<ТверьспроЙ>>
(наименование застройщика

инн 6904005]_30, огрн 1026900508645
(фамилия, имя, отчество - для грахдан,

полное наименованr,lе организации - для
17004з, г. Тверъ, оквябрьсхиri Ер-т, 99,
юридических лиц), его почтовый индекс
корп. 1
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

д^,^ /?. о7, ИZ / 69-00 о- /о3 -202I
I. главное управление архитектуры и r'радQстроительной деятельности

(наименованиё улолноллоченного федерального органа исполнительной власти,
тверской области
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерацtти, или органа

местного самоуправления, осуществляючg4х выдачу разрецения на ввод объекта в
эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергI4и "Росатом" ) в
соответствLlИ сО статьеЙ 55 ГрадостроИтельнотlО кодекса РоссийскоЙ Федерачиl,r
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального строительства,. линейного объекта; объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта,. заверчrенно!о работамr{ по сохранению объекта
культурного наследия, при которых затрагивались ко!tструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта,
<Жилdя зёстDойка по почтовому адресУ ориентира: г. Тверь, октябрьский

(наименование объекта (этапа)
пр-т, д. 95, корп. 5. XVII-XXII этапы строительства. ХХ этап

капитальноr!о строитель ства
строительства (10 секшия)>>
в соответсЕвии с проектной документацией, кадастровьвZ номер объекта)

располох(енного по адресу:

российская Федерация, Тверская область. город Тверь, бульвар Гусева,
(алрес объекта кап}Iтального строительства в соответствии

дом 46 (Постановление ддминист,оации города Твери Ш 1З90 от 25.0В.2015
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
<<о присвоении адреса земельному участкч с кадастровым номером
докумевтов о присвоел:.ии, об изменении адреса)
69:40:0000000:75З и располохенному на нем объекту капитального
строительства на бульваре Гусева в Московском районе
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

строительньй адрес:

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
ш 69-ru69з04000-80*2019 дата выдачи 25.12.2о19, орган, выдавший разрешение на
строительство департамент архитектуры и градостроительства администрации
города твери.
II. сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерени

По проекту Факгически



я

1, Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекrа

Строительный объем - всего куб. м 90м,57 9067,3

в том числе надземной части ryб.м 8325,97 8337,3

Общая площадь кв. м 2630,97 2723,6

Площадь нежилых помещений: кв. м 164,2т ,164,6

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооруrкений шт, 1 1

2. Объекгы непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекrы (объекты здравоохранения, образования, кульryры, отдыха, спорта и т,д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно_технического обеопечения

Лифты цт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекгы жилищноrо фонда

Обtлая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 1767,74 1762,9

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
плоlладь общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе:

кв. м 536,41 542,4

- плоlцадь коридоров, лестниц и мест общего
пользования

кв. м 342,46 348,1

- площадь выхода на кровлю кв. м 29,68 29,7

- площадь нежилых помещений (помещений
общественного назначения)

кв. м 164,27 164,6

количество этажей шт. 10 ,10



в том числе подземных
1 1

Количество секций секций 1
,l

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 35l1767,74 35/1762,9

'1-комнатные шт./кв, м 18/629,64 181629,2

2-комнатные tлт./кв. м 17l1138,1 1?!1133,7

3-комнатные шт./кв, м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоркий, веранд и террас)

кв. м 1871,65 1859,2

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Свайные по серии
1.011.1-1 вып. 1с
монолитным яdб
плитным
ростверком толщ.
500мм.

Свайные по серии
1,011.1-1 вып. 1с
монолитным х</б

плитным
ростверком толщ.
500мм.

Материалы стен Стены цокольного
этажа -
монолитный
железобетон
толщ. 160мм. И
250мм.;Стены
наружные -
вентилируемый
фасад, кирпичная
кладка из
силикатного
кирпича СУР
150125 по ГоСТ
379-2015 толщ.
250мм. с
утеплением
минераловатным
и плитами толщ.
'l20MM., нар)Dкная
облицовка
керамогранитным
и плитами. Стены
внутренние *
монолитные хdб
толщ. 160мм.,
перегородки
кирпичные

Стены цокольного
этажа -
монолитный
железобетон
толщ. 160мм. И
250мм.; Стены
наружные -
вентилируемый
фасад, кирпичная
кладка из
силикатного
кирпича СУР
150/25 по ГоСТ
379-2015 толщ.
250мм. с
утеплением
минераловатным
и плитами толlц.
't2OMM., нар}Dкная
облицовка
керамогранитным
и плитами. Стены
внутренние _
монолитные н</б

толщ. 160мм.,
перегородки
кирпичные

Материалы перекрытий монолитные
желеэобетонные

монолитные
железобетонные



Рулонная из
наплавляемых
гидроизоляционн
ых материалов
кУнифлекс>,
утеплитель _
плита ПСБ-С35
толщ. 200мм.

Рулонная из
наплавляемых
гидроизоляционн
ых материалов
<Унифлекс>,
угеплитель _
плита ПСБ-С35
толщ.200мм.

иные показатели

3. Объекгы производственного назначения

Наименование объекrа капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объеrrы

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Материалы фундаментов

flиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перенень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета исполшуемых энергетических ресурсов

Клtасс энергоэффективности здан ия

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

Материалы кровли

| Тип объекга

Лифты

Эскалаторы



час/кв.м.

Материалы уtепления наружных огракдающих
конструкций

утепление
минераловатным
и плитами
двухслойное:
внутренний -70мм. (Технолайт
Оптима);
наруlкный 

-50мм. (Техновент
Стандарт)

утепление
минераловатным
и плитами
двухслойное:
внутренний -70мм. (Технолайт
Оптима);
наружный -50мм. (Техновент
Стандарт)

3аполнение световых проемов ПВХ профиль,
стеклопакеты

ПВХ профиль,
стекпопакеты

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недейtствительно без
технических планов: 1 цт. - 26.04.2021 (кадастровый инженер - Сеьденов
Николай Анатольевич, квалификационный аттестат Nl 69-14-6З5l выдё.н

заместитель
управления

начальника Главного
архитекти)ы и градостроительной

(долхность уполноD(оченного
сотрудника органа, осуцествляDщего

вцдачу разрецения на ввод
объекта в эксплуаtrациэ)

(расшифровка подписи)

"/% zarе.,а,.Z ZOZ/T.

государственный реестр кадастровых инженеров)
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