
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 20.0I.2020 z. J\Ф 695l03lб_001-2020

l. Аdмuнuсm' ' ' . Мvнацuпальноzо об^qзоqоная кЧе- .zчбовское сельское поселенuеtl
(наименование уполномо"",nо.оТйББiйБЪЪйна испопните пьнпй Rпя.тL

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод вэксплуатацИю построенНого, реконсТруированноГо объекта капитitльного строительства; линейного объекта;объекта капит,}льного строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами посохранению объекта культурного наследия' при которых затрагиваJIись конструк.гивные и Другиехарактеристики надежности и безопасности объекта,
,1

(наименование объекта (этала)

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

федерального органа исполнительной власти-

или органа исполнительной власти субъекта Российской Фед.ра,t"", или органа

:Tl
кап итал ьного строител ьства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый nor"p об""*r4

расположенного по адресу:

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов
документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 69:10:000001з:999

строительный адрес: Тверская обласmь, Калuнuнскuй оайон, d, Баmuно

В отношениИ объекта капит€lJlьноГо строительства выданО р€rзрешение на строительство, .tl& ЛU-ýц!!!!6-05-2иб' дата выдачи 2о.Oi,tбе., орган, выдавший разрешение на строительствоАоruна"m,rrцu" Мууцuпмuноr; об-шоuанuо' оЧп|' -.чбоuс*ое cenoc*oe поспленuпr'
о

строительства в соответствии

застройщика



I

II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения i По проекту

цию объекта

Фактически

l. общие покaватели вводимого в эксплуата

Строительный объем - всего куб. м 35815 ] зsавz

в том числе надземной части куб. м 34030 33705

общая площадь кв. м 11730,0 ll7l3,2
площадь нежилых помещений кв. м 2469,66 2457,l

площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 0 0

Количество зданий, сооружений шт. l l

2. объекты непроизводственного назначения

2. l. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

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

иные показатели

2.2, Объекты жилищного фонда

общая площадь жилых помещений (за исключением
бмконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м
7443,05 7568,7

общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м
2469,66 2457,l

количество этажей шт. 20 20



t-

в том числе подземных

количество секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

l -комнатные l58/52l 1,48

более чем 4-комнатные

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

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

1,1нвалидные подъемники (гусеничные)

\,1атериалы фундаментов

Наружные,
внутренние _
монолитно-
кирпичные

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

I{нвалидные подъемники

\ 1атериал ы фундаментов

\1атериалы стен

202180,76,5

158/5276,3

34l1863,9

9/б85,8

1/250,5

8076,5

монолитная ж/б
плита

Наружные,
внутренние -
монолитно-
кирпичные

монолитная ж/б
плита

рулонная

з. объекты производственного назначения

НаименоваНие объекта капитiUIьноГо строительСтва в соответствии с проектноЙ документацией:

\lощность

Проltзводительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

секции l 1

шт./кв, м
202l7958,04

шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м 34l1825,8

3-комнатные шт./кв. м 9/6,79,95

4-комнатные шт./кв. м

шт./кв. м I1240,8l

кв. м
7958,04

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

шт. t l

монолитная ж/б
плита

Материалы стен

монолитная ж/б
плита

рулонная

тltп объекта



\Iатериалы перекрытий

\1атериалы кровли

llные показатели

Категория (класс)

Протяженность

\lошность (пропускная способность, грузооборот,
i.нтенсивность движения)

днаметры и количество трубопроводов, характеристики
хагериалов труб

Тtп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениJI линий
а,tектропередачи

];:ечень конструктивных элементов, оказывающих
i., ;.яHlle на безопасность

, _.ь.е показатели

:i:тегория (класс)

Пртяlttенность

\{ощность (пропускная способность, грузооборот,
цЕтенсивность движения)

}tаrtетры и количество трубопроводов, характеристики
rlатериалов труб

Тltп (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
].,Iектропередачи

перечень конструктивных элементов, оказывающих
&llulние на безопасность

ilные показатели

Наружные сети
водоснабжения

l8,0

2 трубы ПН{,
дl l0

Наружные сети
хоз.-бытовой
канализации

трубы PRAGMA,
д160, д110

9,0

4.1 Линейные объекты

4,2 Линейньlе объекты

Наружные сети
хоз.-бытовой
канализации

трубы PRAGMA,
д160, д110

4.3 Линейные объекты

Категория (класс) Ливневая
канализация

Ливневая
канализация

Протяженность м 22,5 28,0

\Iощность (пропускная способность, грузооборот,
llнтенсивность движения)

.щиаметры и количество трубопроводов, характеристики
rlатериалов труб

трубы PRAGMA,
д110, д200, д300

трубы PRAGMA,
д110, д200, д300



(KJ], ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

конструктивных элементов, ок€lзывающих

(пропускная способность, грузооборот,

и количество трубопроволов, характеристики 2 трубы ППУ:
и |08

K--I. ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

конструктивных элементов, оказывающих

i ieHHocTb

Чощность (пропускная способность, грузооборот,
Ептенсивность движения)

.i[даметры и коли.Iество трубопроволов, характер истики
хагериа-ttов труб

алlоминиевый
кабель сечением

240

Тнп (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
а-lекгропередачи

::.:еНЬ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛеМеНТОВ, ОКаЗЫВаЮЩИХ
: - :::i:3 на безопасносr,ь

,:.. е показатели

i.::егория (класс)

Протяженность

\{ощность (пропускная способность, грузооборот,
llнтенсивность движения)

и количество трубопроволов, характеристики

4.4 Линейные объекты

4.5 Линейные объекты

4.6 Линейные объекты

тепловые сети

l4,0

2 трубы ППУ:
о l08

Наружные
электрические

сети

80,0

алюминиевый
кабель сечением

240

сети слаботочной
канализации

63б

0,4

пэ 110

,..егория (класс)

-: . пOкаЗатеЛи

сети слаботочной
канализации

м 635

пэ ll0



,].,3ень напряжения линиЙ

_ . .:вных элементов, оказывающих
- : -:t-lCTb

l ] :,_ -з;ствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетиtIеских ресурсов

А+ А+

кВт * ч/м2 60оз 60,3

_ -. ) тепления наружных ограждающих
,r ri

кирпич
облицовочныЙ,
пористый
керамический
крупноформатн
ый камень,
м2 0с/вт

3,387 3,387

],::.,1.1нение световых проемов м2 0СlВт с 0,54 0,54

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план от 16.12.20l9г. на многоквартирный жилой дом подготовил:

Коdасmровьtй uннсенер Поdояdчаков Нuколай ГеннаOьевач, квалuфакацuонный аmmесmаm М 69-

13-563 оm 17,05,2013, BbtdaH Мuнuсmерсmвом tлмvшесmвенньtх u земельных оmношенuй Тверской
обласmа, заоеzасmпuоовсtн в реесmре KadacmpoBbtx uнженеоов 05.0б.2013 zoda за М 25799.

Технический план от 17.0|.2020г, на наружные сети хоз.-бытовой канализации подготовил:

Каdасmровьtй uннсенео Семенов Нuколай Аноmольевuч. квалuфuкацuонньtй оmmесmаm М 69-]4-
635 оm 16.07.2014, BbtdaH Мuнuсmеосmвом tlMyщecmBeHHbtx u земельных оmношенuй Тверской
обласmu, зареzuсmрuрован в реесmое KadacmooBbtx uннсенеров 10,11.2016 zоDа за М 3l418,

Технический план от l 7.0 1.2020г. на ливневую канаJIизацию подготовил:

Каdасmоовьtй uнлtсенер Семенов Нuколай Анаmольевuч, квалuсIluкацuонньtй аmmесmаm М 69-14-
635 оm ]6.07.2014, BbtdaH Мuнuсmерсmвом tl"лlчu4есmвепных а земельных оmношенuй Тверской
обласmu, заоеzасmпuровttн в реесmре каdасmповьtх uHlrceшepoB 10.11.2016 zоlа за lYg 31418,

Технический план от l7.01,2020г. на наружные сети водоснабжения подготовил:

Коdасmоовьtй uннсенер Семенов Нuколай Анаmольевuч, квалuфuкацuонный аmmесmаm ЛЬ 69-14-
635 оm 16.07.2014, BbtDoH Мuнuсmеосmвом uмvщесmвенньtх u зе"uельных оmношенuй Твеоской
обласmu, зареzuсmрuрован в пеесmое KadacmpoBbtx uннсенепов 10.]L2Olб zoda за ЛЬ 31418.

Технический план от l 7.0 1.2020г. на тепловые сети подготовил:

Каdосmровьtй uннсенер Семенов Нuколпй Анаmольевuч, квалutlluкацuонный аmmесmаm М 69-14-
635 оm 16.07,2014, BbtdaH Мuнuсmерсmвом tлмvtцесmвенных а земельных оmношенuй TBepcKoti
обласmu, зареzuсmрuрован в оеесmре KadacmpoBbtx uнlкенеоов 10.11.20lб zoDa за М 3l418,

Технический план от 1 7.0 l,2020г. на наружные электрические сети подготовил:

Каdасmровьtй uнмсенер Семенов Нuколай Анаmольевuч, квалuфuкацuонньtй аmmесmаm Jtb 69-]4-
635 оm 16.07,20]4, BbldaH Мuнuсmеосmвом tлмущесmвенньtх u земельных оmношенuй TBeocKoti
обласmu, зареzuсmоuрован в пеесmре KadacmpoBbtx uнlкенеоов 10.11.2016 zoda за М 31418.



-(

КаOасm' ' ' ' uнясене^ СемеНов Нuколай Анаmольевчч, квалurЬuкацuонньtЙ аmmесmаm м бg-14-
б35 Оm 16.07.2014, BbtdaH МuНuСmе' '^ "" tlMvuhecmBeHHbtx ч земельньш оmношенuй тве-ской
обласmu, заоеzuсmryuоован в оеесmое каdпсmоовьtх iнэtсенеоов I0,11,2016 zoda за м 314l8.

Технический план от \7.О\.2020г. на сети слаботочноЙ канi}лизации подготовил;

глава Чеоноzчбовскоzо с/п
(должность уполномоченного

сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

"20" янваоя 20l9 z,

м:п.

А. И. Цплоruкuн
(расшифровка подписи)W
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