
кодду ФА <<1верьстгрой>>
( наименование застройшика

|фатаилия' имя| отчество - для граждан/

полное наименование
170043,т. 1верь,

юридических лиц) / его почтовьй индекс
Фктябрьский пр-т, д.99, корп.1
и адрес, адрес электронной понтьт)

РАзРп11!внив
на ввод о6ъекта в эксплуатацик)

2о16 ш9 69-то69з04 оо0_ ''7 _20\6

организации - для

дата {/ с"/'

1" !епартамент архитектурьт и строительства администрации города
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной влас!и'

!вери

в соответствии с проектной докуменсацией, кадастровьтй ношсер объекта)
расположенного по адресу:
г. 1веРь'6ульвар Русева'д.46 в }"1осковском Районе

(адрес объекта капитального строительства в соответс\вии

[остановление администрациу\ города 1вери [э 1390 от 25.08.2015

капитального строительства на бульва сева в 1х4осковском

раионе>>
с государственнь1}4 адреснь1м реестром с указанием реквизитов документов о

присвое\7ии| об изменении адреса)
на земельно\4 участке (зеддельнь:х унастках) с кадастровь1м но!4ером:

строительньтй адрес: г. тв€!!, з9щ94!д!щ_учесток 69:40 : 000!!!!] :щ'-
пр. Фктябрьский, А.95, корпус 5 }4осковского Радр4е
3 отношении объекта капитального строительства вь1дано разрешение на

строительство' ш9 кш 69з20000_5в, дата вь]дачи 26.0з.20]-.5 
'

орган,
вьтдавший разрешение на строительство: департамент архитектурь1 и

строительства администрации города твери. 

-

Ёаи менование пока3ателя Ёдиниг|а
измерения

[1о проекгу Факгически

или органа иеполнительной власти субъекта Российской Федеращии, или ортана

объе



1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

6троительнь:й объем - всего куб. м 25557 25551

в том числе подземной насти куб. м 2478 2471

9бщая площадь 3дания кв. м 5718 6658,6

[1лощадь нежиль!х помещений кв. м 1522,4

[1лощадь встроеннь!х помещений, в том чиоле' кв.м. 677,35 676,5

Ёежилое помещение (офись:) в секции 22 кв-м. 175,24 172,4

Ёежилое помещение (офись:) в оекции 23 кв.м. '187,53 '188,3

Ёежилое помещение (офись:) в секции 24 кв.м. 234,23 235,3

3лекгрощитовая в секции 22 кв.м. 9,94 70,2

Бодомернь;й узел в оекции 23 кв.м. 4,2 4,2

[еплогенераторная в секции 24 кв.м. 5,8 6,0

[!|ашиннь:е помещения (оекции 22'23'24) кв-м. 60,41 60,1

|-азорегуляторнь; й пункт кв.м. 38 37,4

(анализационная насосная станция ливневь!х стоков (уб.м/нас. 487 487

Ёаоосная станция кв.м' 2о,4 2о'7

[рансформаторная подстанция кв.м' 65,4 64,2

(оличество зданий, сооружений шт^ 4 4

2. Фбъекгь: непроизводотвенного назначения

2.'1. Ёежиль:е объекгь: (объекгь: здравоохранения, образования, культурь!' отдь!ха, спорта и т.д.)

(оличество мест

(оличество помещений (номеров)

8меотимость

(оличество этажей

в том числе подземнь|х

6ети и системь| инженерно-технического обеопечения

!!ифть: шт.

3окалаторь: шт.

йнвалиднь:е подъемники щт.

йнвалидньпе подъемн ики шт.

йатериаль: фундаментов

[!|атериаль: стен

йатериаль: перекрь:тий



[йатериаль: кровли

2.2. Фбъекть! жилищного фонда

общая площадь жиль!х помещений (за иоклюнением
балконов, лоджий' веранд и террас)

кв. м 4797,о2 | 4в23'6

Фбщая площадь нежиль!х помещений, в том числе
п'}:ощадь общего имущества в многоквартирном доме:

кв.м 1522,4

(оличество этажей шт. '10

1

10

1
в том чиоле подземнь1х/цокольньпх

(оличество секций секции 3 3

(оличество квартир/общая площадь, всего
в том чиоле.

шт./кв" м 1о6 ! 4797 'о2 1о6/ 4823,6

1-комнатнь!е шт./кв. м 541 1744,74 541 1755,3

2-комнатньте шт./кв. м 52/ 3о52'28 52 / 306в,3

3-комнатнь:е шт./кв. м

4-комнатнь:е шт.7кв. м

более чем 4-комнатнь:е шт./кв. м

Фбщая площадь жиль!х помещений (о унетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 51о2 51з6'2

6ети и системь! инженерно-технического обеспечения:
|_азопровод среднего давления ф 255
газопровод низкого давления ф225
8одопровод ф 1ов-225
(анализация ф 1 1о-250
]1ивневая канализация ф 315-400
3лектринеский кабель 2ААБл-10- 3х95, А8Б!'.1-.]в 4х150

п.м
п.м
п.м
п'м
п.м
п.м

190
147
338,5
451,15
489,5
495

194,54
154,8
346,5
454,3
507,'15
495

.|1ифтьп шт. о 3

3скалаторь: шт.

[4 нвал иднь:е подъемн и ки шт.

[!1атериал ь: фунда ментов }(б монолитн.
плита

}(б монолит.
плита

йатериаль; стен кирпич
силикатнь:й,
минераловатн
ь!е плить!'
керамогранит

кирпич
силикатнь:й,
минераловатн
ь!е плить!'
керамогранит

[т/1атери ал ьп пере кр ь!ти и }(.б. монолит }(.б.монолит

[!1атериаль: кровли Рулонньге
!нифлекс

Рулоннь:е
}нифлекс

йнь:е показатели

,,"""-'-*".*ственного назначения



Ёаименование объегоа капитального строштельства в соответствии с проектной документацией:

1ип объегса

[йощность

[1роизводительность

€ети и системь! инженерно-технйческого обеспечения

[!ифть: !|]т

3скалаторь: шт.

}|нвалиднь:е подъемники шт"

[:!атериаль: фундаментов

йатериаль: стен

[т/атериаль: перекрь:тий

[/атериаль: кровли

йньпе показатели

4. ]1инейнь:е объекгь:

(атегория (класс)

[1ротяженнооть

[!!ощность (пропускная способность, грузоо6орот,
интенсивность движен ия)

!иаметрь: и количество трубопроводов,
харакгериотики материалов труб

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

[1еренень конструктивнь!х элементов, оказь!ва ющих
влияние на безопасность

]:]нь:е показатели

5. €оответствие требованиям энергетической эффегсивности и требованиям оонащенности
приборами учета исполь3уемь!х энергетических ресурсов <'1 3>

(ласс энергоэффективности здания в в

!дельнь:й расход тепловой энергии на '1 кв. м площади к8т * ч/м2 13'1,9 13'1,9

[:1атериал ьг гге пл ен и я н а ружн ь!х огражда ю щих
конструкций

[\:|инераловатн
ь!е плить'

[йинераловат
нь!е плить!

3аполнение световь!х проемов [18{, профиль,
стеклопакет

[1Б[ пролфиль,
стеклопакет

технических
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без

планов: от 01.01 .2076 05 . 07 . 2016, вьтполненньтх
ка!а€тРовь1м иЁжён€Ром €еменовьтм Ёиколаё\д Анатольевичем,
квалификационньтй аттестат ш' 69_74_6з5, вьтдан 16. 01 .2о\4

нистерством щественнь1х и земельнь1х отношений [верской



области, 9ведения о кадастровом инженере внесень1 в
государственнь]й реестр кадастровых инженеров 29. 07.2014

Ёачальник департамента
архитектурь! и строительства
администрации города [вери ..'
('!олжност ь уполномочей"" "о_____|]сотрудника органа' осуществляфщэго
вь1дачу разрешения на ввод |:=
объекта в эксплуатацию) Ё,,'-,

!'\ ': --

Б. Б. Бокарев
(расшифровка подписи)

,/7'" 20|6 г \:


