
!{оллу: Фбщество с ограниченнои
ответственностью <<€тройтраст>>

(наименование застройшика
инн 695018в320
(фаълллия, имя| отчество - для граждан,

полное наименование организации - для
170043, г. 1верь,

юридических лиц) / его почтовьтй индекс
Фктябрьский проспект, 99, корп.1

и адрес| адрес электронной понтьт)

РАзРв11!внив

'{а ввод о6ъеква в эксплуатаци:о

!ата 3 } 4'/ 2020т. ш9 69_то69з04о00_г#-2о2о

т. [епартамент архитектурьт и градостроительства администрации
города ?вери

(наименование уполномоченного федерального органа исполнитель|7ои власти'

или оР|ана ислолнительной власти субъекта Российской Федерации, или орта|7а

местного са}.4оуправле\1ия| осуществляющих вь1дачу разрешения на ввод объекта

<<'*услой до!{ по есу: г. т ул. /1евитава, д.46>>
2 этап,\-й 8@!4г 2 секция
(наименование объекта (этапа) капитального свроительства
в соответствии с проектной документащией, кадастровьтй нолиер объекта)

расположенного по адресу: Российская федерация, 1верская
о6ласт'ь, город 1верь, 6ульвар гуееее_'дэщ_ 57

(адрес объекта капитального строительства в соответствии
|{остановление администрации города 1вери 1{ч 1141 от 05.07.2016

<<Ф присвоении адреса земельному участку с кадастровьши номером
69: 40: 02001в0: 1озв и распо"т.оженному на нем объекту капитального
строительства на бульваре !усева в [осковском районе>>

с государственнь1}4 адрееньш{ рес 1тром с указанием реквизитов доку}"4ентов о

приевоении' об изтиенении алреса)
на земельном .участке (земельньтх уиастках) с кадастровь1}"4 номеро}'4:

69:40:02 00 160:5577, 69:40:02 00 130:1040, 69:40:02 00 190:1041
строительньтй адрес: г. тверь/_ ул. гусева' 57,земельньте учасвки с кадастровь1ми

69 40:0200180:1041 л. '|евитана,46

в отношении объекта капитального строительства вь1дано разрешение на

строительство' ш9 к{.] 69- 4о_52-2о16 , дата вьтдачи 11 . 0 з .201-6 , решения о

внесении изменений в разрешение на строительство ш9 1 от
о7.12.2о\6. ш92 от 07.0в.2018 , ш93 от 21 .0в.20\в, ш94 от
75 .02 .2о79, $о5

разрешение на
от !'7 .10 .20 у9 , ш96 от 0 4 . 1 2*.'2о\9 орган, вьтдавший

[,1осковского района

строительство: .[епартамент архитектурь1 и



градостроительства ад11инистрации города твери'

тель ства
т

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

|-|о проекгу Факгически

1 Фбщие показатели вводимого в

6тргге;'тэ->й объем - всего 
1

!

з тош ч!фсле надземной части 
!

{

об{1{ая площадь 3дания |

[лощадь нежиль!х помещений: 
!

помещения общественного назначения 
]

[1лощадь встроенно-приотроеннь:х помещений

(оличество 3Ааний, сооружении

2' Фбъекгь: непрои3водств(
{

| ,.,. 
'"*'ль:е 

объекгь: (объекгь: здравсохранения' о(

(оличество мест

количество помещений (номеров)

эксплуатацию объепа

куб. м 14о23 '13850,6

куб' м 13109 12951,6

кв. м 3967 4050,6

кв.м. 218 156,7

кв.м.

шт. 1 1

)нного назначения

5разования, культурь|, отдь|ха, спорта и т'д')

8местимость

(оличесгво этажей

я том чиспе подземнь!х

€етш ш системь! и нженерно-технического
о6еспе.,+ения

.г1ифгы

3скалаторы

шт.

шт.

шт.йнвалидные подъемники

йнвалидные подъемники шт'

ного фонда

-'* | э.з:,з, 2469,8



6апипноп полжий веэа;: ;' -:::э]

Фбщая !"|[1Фш-.1?]э -2''' ] 7 =' -:"':_:-""
в том числе -||_?2= :'_:-: ''"" _;:_зэ з

!

многоквар:,'__^!.' 
_:!|{; 

!

в том ч|/:.-: 
!

(о!и.!сээ --]]_-,'-: |.'::-э:'-3]опользовани" 
!

+^а-^-2--'--"-=: ;;с!!. * - _ 
|п|/^-._-:__.:: !Ё'* -

кз.м' 960

;

1

кв'м. \ таэ
кв.м. | 7,82
кв.м. 1 1о'зд

905,9

749,2
7,9
16,3

- ].-,'_33-33 этажеи

= 
-эм числе:

;одзем н ь!х,цокол ьн ь!х

(оличество секций

шт 15

1

'15

1

секции 1 1

щт.,кв. м 6в / 2411,37 681 2469,8

шт./кв. м 671 2344,62 67 ! 24оз'1

шт./кв. м 1 | 66,75 1 / 66,7

шт./кв' м

шт.7кв. м

шт./кв. м

кв. м 26о7 2642,6

!1 ифть:

3скалаторь:

[нзалидньпе подъемники

1 [ч1ате эиаль! фундаментов

шт. 2 2

шт.

шт. 1 1

}(б монолитн'
плита

}(/б монолит.
плита

йатеэ;аль: стен

йатериальт перекрь:тии

[4атериальп кровли

йнь:е показатели

кирпич
силикатнь!й,
минплита'
керамогранит

кирпич
силикатнь!й,
минплита'
керамогранит

}(.б. монолит )(.б.монолит

Рулоннь:е
<!нифлеко>

Рулоннь:е
<!нифлекс>

3. Фбъекгь: п рои3водотвенного назначения



[1роизводительность

6ети и системь! инженерно-технического

\4атериаль: перекрь!тии

[т/!атериальт кровли

[иаметрь: и количество трубопроводов'

?'й,й"р'.тики материалов'руб .--------

требованиям оснащенности

(ласо энергоэффекти вности здания

к3т " ч/м2
}дельнь;й расход тепловой энергии на '1 кв' м

[т/1инераловат
нь!е плить!

[\/|инераловат
нь!е плить![{атериальп гепления наружнь!х огра)+цающих

конструкций

|-18[, профиль'
стеклопакет

!]ифть:

3скалаторьт

йнвалиднь:е подъемни ки

[т/1атериаль: фундаментов

[!1атериаль: стен

(атегория (клаоо)

{ип ($1' вл, квл), уровень напряжения линий

элекгропередачи

[1еренень конструктивнь|х элементов' оказь!вающих

влияние на безопасность

йнь:е :эказатели

3аполнение световь!х проемов

4. |]инейнь:е объекгь:

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без



}4инистерством имуцественнь1х
сведенияземельнь1х отношении ?верской области

кадастровом инженере внесень1

Ёачальник департамента архитектурь1 и

градостроитель ст в а адми|1!4сэр ации т о

(доллкность уполномоченного .. :

сотРудника органа / осуществляюще1]о'
3ьтлачу разрешения на ввод объек.та в

государственнь1и

А. Б )1{оголев
одпись ) (расшифровка подписи)

эксплуатацию)

""2/ ^ // 2020 г
; .: '!;

\.. -ъ.,. . -/

м.п.


