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полное наименование
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Октябрьский пр-т, д.99, корп.1
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РАЗРЕlIIЕНИЕ
ва ввод объекта в эксплуатацию

Дата "la а9. 20]-1 N9 69-ru69зO4оOо- ?€ -zoll
I. Децартамент архитектуры и строительства администрации города

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
Jвери_

или органа исполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации, или органа

<<7Килая эасЕройка по почтовому адресу

организации - для

ориевtrира: г. Тверь,ОкЕябрьскиЙ проспекЕ, д. 95, корп. 5>> -
4-ъй эЕап сцроиЕельсtrва (6лок-секция 2в vII
ЭtrаП) (наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответс!вии с проектной документацией, кадастровьтй номер объекта)
расположенного по адресу:
т. Тверь ,6ульвар Гусева , д. 46 в Московском раЙове

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

Постановление администраLtии города Твери N, 1З90 от 25.08.2015
<(О присвоении адреса земельному участку с кадастровьIм
номером 69: 40:0000000:75З и располохенному на нем объекту
капитального строительства на бульваре гусева в Московском
районе>>
с государсrвенным адресньм реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:
строительньй адрес: г. Тверь, земельный участок 69:40:0000000:753,
пр. Октябрьский, д.95, корпус 5 Московского раЙонаВ отношении объекта капитального строительства выдано
строительство/ N9 RU 69320000-5В, дата выдачи 26.0з.
выдавший разрешение на строительство: .Щепартамент

разрешение на
2015, органl
, архитекruо"r ,

строительства администрации города Твери.



II. Сведения об объекте ка

аименование показателя Единица
измерения

По проекгу Фапически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Строительный объем - всего куб. м 11583 1 1 583"1

в том числе надземной части куб. м 1 0643 ,t0640

Общая площадь здания кв. м 3247 3216,3

Площадь нежилых помечlений, в том числе
помещений общественного назначения (офисы)

кв, м
кв. м

845
194

844,4
,151,9

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м.

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы непроизводственного назначения

2.1. НежилЫе объепы (объекгы здравоохранения, образования, культурь,, оrоо,*.Бооr" ,,о.)
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. Объекгы жилищного фонда

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

кв. м 2220,96 2207,8

количество этажей шт. ,lз
13

в том числе подземных/цокольных l

2



1

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 60l2220,96 60 l2207,8

1-комнатные шт./кв. м 60l2220,96 60 l 2207,8

2-комнатные шт./кв. м

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 2402 2371',9

сети и системы инженерно-технического обеспечения:
Хоз,фекальная канализация ф 110 п.м. 6,4 6,4

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов )t(б монолитн.
плита

}(б монолит.
плита

Материалы стен кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

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

Материалы кровли Рулонные
Унифлекс

Рулонные
Унифлекс

иные показатели

3. Объепы производственного назначен ия

МакaпИтaлЬHoГocтpoИтeлЬстваBcooтBeтcтвИИcпpoeктнoЙдoкyмeнтациeЙ:

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 (шtасс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенси вность движения)

[иаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

5frтветсгв]4е тефованиям энергетической эффеrсивности и требованиям осНащеННоСТИ

приборами учета используемых энергетических ресурсов <'1 3>

Класс энергоэффективности здания в в

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт * ч/м2 95,08 95,08

Материагtы уrеплен ия нарркных ограждающих
конструщий

Минераловатн
ые плиты

Минераловат
ные плиты

3аполнение световых проемов ПВХ профиль,
стеклопакет

ПВХ пролфиль,
стеклопакет

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без

ПУcтoвитoмИльeЙCepгeeвичeпа,квалификaцИoHнЬIщ
бЗ0, выдан 16.06.2014 Министерством имущественных и земельных
отношений Тверской области, сведения о кадастровом инжене
внесены государственный реестр кадастровых инженеров

технического плана: От 06. 07. 2017, выполненного кадастровым инженером

02.01 .20L4

Начальник департамента
архитектуры и строительства
администрации города Твери
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющето

Д.Н. Арестов
(расшифровка подписи)

u off"
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуат4лию)

20t'7 г
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