
кому АО <<ТверъстроЙ>>
( наиrиенование застройщика

(фамилия, имя| отчество - для граждан,
инн 69040051з0

полное наименование организаL\ии - для
17004З, г. Тверь,

юридических лиц), его почтовый индекс
Октябрьский пр-т, д.99, корп.1
и адрес, адрес электронной почтьi)

РАЗРЕlIIЕНИЕ
ва ввод объекта в эксплуаЕацию

дата /f rЭg 2 о 1в

I. Департамент архитектуры и градостроительства администрации
города Твери

(наименование уполно}доченного фелерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления| осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатаци
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
ФеДepацииpaзpешaeтввoДBэкcплyaтaцИюпocтPoeвнoгolW
объекта капитального строительства;
еЕр9rfтельетва, в><одящеге в ееетав fiинеr-fнегФ объектаi эавернjеtl{rото рабета",{s1
пе eo><PatIetlrfio о
tcetteTpyteTbtBtIыe rt другие *apatcTeplteTltKll t*адежitеетlt tl безепаеttеетrt ебъеtета
<<jКилая застроЙка по почтовому адресу ориевtrира:
г.ТверьrОктябрьскиЙ проспекч, ,д.95, к9рп.5>> - 4-ыЙ этап
строиЕельсtrва: З0, З1 блок-секции (rx ртзп)
(наименование объекта (этапа)капитального строительства
в соответствии с проектной документацией, кадастровьтй номер объекта)
расположенного по адресу:
г. Тверь, бульвар Гусева, д.46 в М9_сто.в9ком .. раЙове

(адрес объекта капитального строительства в соответсrвии
Постановление администрации города Твери Nl 1З90 от 25.0В.2015

<<О присвоении адреса земельному участку с кадастровым
номером 69:40:0000000:75З и расположенному на нем объекту
капитальноrrо строительства на бульваре Гусева в Московском
-^r"
с государственньlм адресньIм реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровьIм номером:

строительный адрес: г. Тверь, з9даельньrЙ участок 69
пр. ОктябрьскиЙ, д.95, корпус 5 Московского раЙона
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, N9 RU 69320000-5В, дата выдачи 26.0З.2015, ОРГаН/
выдавший разрешение на строительство: Де.партамент архитектуры и
строительства администрации города Твери.
II. Сведения об объе

N9 69-ru69зO4ооо-/З *2оlв

. Uвед те

наименование показателя Единица
измерения

По проекгу Фактически

1, Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 23472 2з471,з

ельства



в том числе надземной части куб. м 21642 21662,4

Общая площадь здания кв. м 6248 61вз,7

Площадь нежилых помеч_lений, в том числе
помещений общественного назначения

кв. м
кв. м

1 504
359

1469,7
283,5

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м.

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекгы (объекгы здравоохранения, образования, культурь,, оrоr,***рr" ffi
количество мест

Количество помещений (номеров)

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт,

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2. Объепы жилищного фонда

Общая плошадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 4463 4454,3

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имушества в многоквартирном доме

кв. м. l l4э 1 1в6,2

в том числе: плоlладь коридоров, лестниц и мест
общего пользования,:
электрощитовая

кв. м.

кв. м.

1 13в,2

6,8

1179,2

7

количество этажей шт. lJ 13

в том числе подземных/цокольных
1

1

Количество секций секций 2 2



Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт.iкв. м 96 l 4744 96 l 4714

1-комнатные шт./кв. м 48 / 1в18 48 i ,180з,2

2-комнатные шт./кв. м 48 l 2926 48 / 2910,8

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 4744 47 14

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
Хоз.фекальная канализация ф 110 п.м 10,8 l0,8

Лифты шт" 4 4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Сваи с х</б

монолит.
ростверком

Сваи с х</б

монолит.
ростверком

Материалы стен Мон. бетон
кирп ич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Материалы перекрытий Ж.б. монолит Ж,б.монолит

Материалы кровли Рулонные
Унифлекс

Рулонные
Унифлекс

иные показатели

3. Объекгы производственного назначения

Наименование объекга капитального строительства в соответствии с проектrоИ o*yr*rral*r,
тип объекга

Моtлность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен



Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекгы

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

!иаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов, оказываюlлих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффеггивности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов <1q>

Класс энергоэффективности здания в в

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт * ч/м2 131,9 1з1,9

Мlатериалы утепления наружн ых огра)1дающих
конструкций

Минераловат
ные плиты

Минераловат
ные плиты

3аполнение световых проемов ПВХ профиль,
стеклопакет

ПВХ профиль
стеклопакет

Разрешение на ввод объекта в эксллуатацию недействительно без
технического плана: от 15. 0В. 201В, вьтполненного кадастровыли инженером
Семеновым Николае Анатольевичем, квалификационный аттестат Nl 69-
14-6З5, выдан 16. 01 .201,4 Министерством имущественных и
земельных отношении Тверской области сведения

тосудryбственный ест

Д. Н. Арестов
(расшифровка подписи)

кадастровом инженере внесены
кадастровых инженеров 29.0,1 .2014

Начальник департамента
архитектуры и градостроител
администраIJии города Твери
(должность уполномоченного
сотрудника органа/ осуществля
выдачу разрешения на ввод
об,ъекта в эксплуатацию)
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