
Кому АО ..Т""р""rlrоЙr,
(наименоваtsие застройщика

инн 69040051з0, огрн 102690050в645
(фаrwtлия, имя| отчество - для граждан,

полное наименование организации - для
170043 , г . Тверь , Октябрьскrлri пр-т, 99 ,
юридических лиц), его почтовьй индекс
корп. 1
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N бg- ru69зо4ооо- -/9 -2о2о

I. Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Твери
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного са}"{оуправления| осуществляющих выдачу разг,ешения на ввод объекта в
Эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" ) в
соответствии со статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного/ реконструированного
объекта капитального строительства; линеЙного объекта; сбъекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами

1 по сохранению объекта культурного наследия. при которых затрагивались
конструктивные и другие характерис,!ики надежности и Оезопасности объекта,
<<72квартирный 12-ти этажный жилой дом и 60-ти квартирный 12-ти этах<ный

(наименование объекта (этапа)
хилоЙ дом (2 этап строительства: 72 квартирныЙ хилоЙ дом)

капитального строительства

д^,ч И оц. dj

в соответсIвии с проектной документацией, кадастровьй н<,мер объекта)

располох(енного по адресу:

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь,
город Тверь, улица Бобкова, дом ЗВа (Посl:ановление Администрации
гопп па Тврптл

(адрес объекта капитального строительства в с(,,ответсавии
N9 1622 от 21.12.201B <<о внесении изменений в п,)становление

документов о присвоении| об изменении адреса)
адреса: Тверская область, город тверь, улица Бобкова, дом 38 и о
присвоении адреса земельному участку с кадастровым номером
69:40:0300020:47 и располох<енному на Heli обЪекту капитального
строительства на улице Бобкова в Пролетарском >айоне>>
на земельном участке (земельных участках) с кадастровьIм номером:

69:40:0300020:47
строительньй алрес: -

В отношении объекта капитального строительства вы,Iано разрешение на
строительство, N RU69зЗ0000-84 дата выдачи 24.04.2015, орган, выдавший

разрешение
на строительство отдел архстройконтроля департамента архитектуры и
строительства администрации г. Твери



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерени

я

По проепу Фапически

't. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объепа

Строительный объем - всего куб. м ,176,15,5 17603,3

в том числе надземной части куб. м ,t6708,6 16696,0

Общая площадь кв, м 4608,76 4615,9

Площадь нежилых помещений : кв, м

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт, 1 1

2. Объепы непроизводстt зенного назlначения

2.1. Нежилые объепы (объекгы 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.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объепы жилиlлного фонда

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

кв. м 32"4,2 3311,0

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

кв, м 11)8,77 1 104,9

- Гlлощадь коридоров, лестниц и мест общего
польювания

кв. м 74 ],58 732,7

- Насосная станция пожаротушения водомерный узел кв. м 16,86 18,2



Комната уборочного инвентаря кв. м д,о8 4,3

- !испетчерский пунtс кв. м ,10,55 11,7

Помещение оборудования связи кв. м 10,63 1,1,0

- Элепрощитовая кв. м 16,27 17,8

- Хозпитьевая насосная станция кв. м 15,95 16,5

- Техническое подполье кв. м 291,85 292,7

количество этажей шт. 13

1

13

1в том числе подземных

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 72lэ274,2 7213511,0

1-комнатные шт./кв. м 48/1860,0 48/2008,9

2-комнатные шт./кв. м 24l1414,2 24l1502,1

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 347в,2 3511,0

Сети и системы и нженерно-техн ического обеспечен ия : м.

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Свайные по серии
1.о11.1-10В.1 с
монолитным >tdб

ростверком
толtлиной 600мм

Свайные по серии
1.0,1,1.1-10В.1 с
монолитным ldб
ростверком
толщиной 600мм

Материалы стен стены цокольного
этажа:
внугренние - из
монолитного
бетона толщиной
160мм, наружные
толtлиной 250мм.
Стены наDylкные:
веrmlлируемый
фасад, кирпичн€п
кладкl пз
сliлl,tlctтноrо
lо,tрпича СУР
15о/25 по ГоСТ
37S95 толщиной
250мu с
уrеплением
минераловатным

Стены цокольн9го
этажа:
внугренние - из
монолитного
бетона толtлиной
160мм, наружные
толщиной 250мм.
Стены наDуlкные:
веrпилируемый
фасад, кирпичн;я
хладrв хз
сliлиlсlтного
шprttata СУР
15о25 по ГоGТ
37995 толцшно*
250uH с
угеfiлен]iеч
минераrlов€lтным

_l



, nnrr"r,
толщиной 120мм,
наружная
облицовка -
керамогранитные
плиты,
Стены
внWренние:
монолитные я</б

толlциной 160мм

и плитами
толщиной 120мм,
наружная
облицовка -
керамогранитные
плиты.
Стены
внvтренние:
монолитные ldб
толщиной 160мм

Материалы перекрытий Монолитные я</б

толщиной'l60MM
монолитные ж/б
толщиной't60MM

Материалы кровли Рулонная из
наплавляемых
гидроизоляционн
ых материалов
<Унифлекс>>,

геплитель плита
псБ_с35
толщиной 200мм

Рулонная из
наплавляемых
гидроизоляционн
ых материалов
<Унифлекс>,

угеплитель плита
псБ-с35
толщиной 200мм

иные показатели

3. Объепы производственного назначения

Наименование объепа капитального строительства в соответствии с проектrоО о*уr,"*"l.1*
тип объепа

Мощность

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 объепы

Категория (шасс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
и нтенси вность движен ия)

flиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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



Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффеrсивности и требованиям оснащенности приборами

учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в в

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт
час/кв, м.

90,26 90,26

Материалы уrепления наружных ограждающих
конструкций

минераловатные
плиты

минераловатные
плиты

3аполнение световых проемов окна - ПВХ
профиль с
двухкамерными
стеклопакетами

окна - ПВХ
профиль с
двухкамерными
стеклопакетами

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недеЙствительно беЗ
технических планов 1 шт. от 04.12.2019 (кадастровыЙ ИНХ<еНеР - СеМеНОВ
николай днатольевич, квалификационныЙ аттестат Nt 69-14-635, выдан
Министерством имущественных и земельных отношениЙ ТверскоЙ ОбЛаСтИ
16. 07.2014, 29. 07 .2014 внесеньт сведения о кадастровом инхсенере в

Начальник департамента архитектуры
адостроительства, главный архитекто .Е. Жоголев
(должность уполномоченного

сотрудника органа, осуществляющего
(расшифровка подписи)

и

"и
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