
кому АФ <<1веРьстРой>>
( наипденование застройшика

(фаъ'штлия, и\ля| отчество - для граждан,

170043,г. 1верь,
юридических лиц) / его почтовьй индекс
Фктябрьский пр_т, д.99, корп' 1

и адрес| адрес электронной понтьт)

РАзРв1|!внив
на ввод о6ъекта в эксплуа]!аци|о

,[ата -/2 -: э/ ь/' / -у. 2о16 ш! 69_то69з04 000_ {/ _э'оз'в

1. !епартамент архитектурьт и строительства администрации города
(наименование уполно}'{оченного федерального орт)ана испол|1ительной власти|

1вери
или ортана ислол!1ительной власти субъекта Российекой Федерации' или ортана

ФедеР&ци'$разрешаетвводвэксплуатациюпостРоенвого,@
о6ъекта капитальвого стРоительетва; л'1{1ей11ого е6ъе

э|!ап строительства ( 6лок_ секция 25 у
этап) (наименование объекта (этапа) капитального свроительства

в соответс\вии с проектнои
расположенного по адресу:
г. тверь 

' 
6ульваР гусева, д. 46 в московском Раионе

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

|1остановление администрации города 1вери }']ч 1390 от 25'06'2015
<б присвоении адреса земельному участку с кадастровьш4

и рас''о'о*ен.'о'у на 'е* об*ек'у
капитального строительства на бульваре гусева в московском

районе>>
сгосударственнь1}иадреснь1\лреестром]суказаниемреквизитовдокументово

присвоении| об изцденении адреса)
на земельном участке (земельньтх унастках) с кадастровьт\4 но1у1еро\4:

доку.е"'ацией, кадастровьй номер объекта)

строительньй адрес, г. тверь, земельньтй участок 69:40:0000000:753
пр. Фктябрьский, Б.95, корпус 5 московского района
в отношении объекта капитального строительства вьтдано разрешение на

строительство, ш! кш 69з20000_5в, дата ъь1дачи 26.оз.2о75, орган,
вь|дав\]1ий разрешение на строительство: !епартамент архитектурьт и

строительства администрации города твери'

11. €ведения об объекте капитальното строительства



аименование показателя 
|

!

!

'1 . общие показатели вводимого в (

пьнь;й объем - воего !

Ёдиница
измерения

[1о проепсу Фа:оичеоки

)ксплуатацик объекга

--ю -: 1'1803 1 '1869,7

циспе налземной части куб. м ] 0894 '10950,9

г)6;::яя ппо|1|аль 3дания
кв' м 2582 3150,5

[лощадь нежиль!х помещений, в том числе
.^.лот::аний обгцесгвенного назначения

кв. м
кв. м

753,5
186

т47 '8'186,9

|-1 пот : :ал ь встооенно-пристроен н ь:х помещений кв.м.

шт. 1 1

,ния

льтурь!, отдь|ха, спорта и т'д')
2. Фбье:оь: непроизводстве}

2 '! нежиль:е объе:оь: (объе:оь: здравоохранения' об1

!ного назнач(

)азования' ку

(оличество мест

к^пичество помещений (номеров)

шт.

шт.

шт.

Р1нвалидньпе подъемники

йатеоиаль: фундаментов

шт.

[т!атериаль: стен

плятёпи2пь| пеоекрь:тий

[т:1атериаль: кровли 
!

2.2. @6ъекть|жилищн

Фбщая площадь жиль!х помещений (за исклюнением
А'.,].,',..' полжий. веранд и террас)

ого фонда

кв. м 2254,68 2274,4

9бщая площадь нежиль[х помещений, в том числе

площадь общего имущества в многоквартирном доме'

8 том числе площадь коридоров, лестниц и мест

общего пользования

3 том числе:
|-1омещение 22
[!омещение 23
[омещение 26

кв.м.

кв.м.

56т,45

548,34

560,9

540,5

(в.м. 

}!

(в.м.
(в.м.

7,1
5,05
1,1

7,1
6,'1
1.1



1

|г

[1омещение 25 (элегсрощитовая) (в.м. 5,86 6,1

(оличество этажей шт. '13

1

13

1в том числе подземнь!'цокольнь|х

(оличество секций секций 1 1

(оличество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 4812254,68 4812274,4

1-комнатнь!е шт./кв. м 241818,16 241 825,7

2-комнатнь:е шт./кв. м 2411436,52 241 1448,7

3-комнатньге шт./кв. м

4-комнатнь!е шт./кв. м

более чем 4-комнатнь!е шт./кв. м

Фбщая площадь жиль|х помещений (с унетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 2390 2402,7

€ет и и систем ь! и нженерно-техн ического обеспечен ия :

{оз.фекальная канализация ф 110 п.м. 6,3 6,з

[!ифты шт. 2 2

3скалаторь: шт.

[:1нвалиднь:е подъемники шт.

[!!атериаль: фундаментов }10б монолитн.
плита

}(б монолит,
плита

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

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

[т:1ате риал ь: п ерекрь!ти й }(.б. монолит }(.б.монолит

[йатериаль: кровли Рулоннь:е
!нифлекс

Рулонньге
!нифлекс

[4нь:е показатели

3. Фбъе:оь: производственного на3начения

Ёаименование объе:са капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

1ип объеоса

йощнооть

|!роизводительность

6ети и системь! инженерно-техничеокого обеспечения

11ифть: шт.

3скалаторь: шт. 4.^

йнвалиднь:е подъемники шт.



[/!атериаль: фундаментов

[9атериаль:стен

йатериалы перекрь:тий

йатериаль: кровли

[4'|нь:е показатели

4' !!инейнь:е объекгь:

(атегория (класс)

5. 6оответствие требованиям энергетичеокой эффекгивности и требованиям оснащенности
приборами учета используемь!х энергетических ресурсов <13>

(лаоо энергоэффективнооти здания

}дельнь:й расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

йощн ость (пропускная способность, грузооборот,
! и нтеноивность движен ия)

!иаметрь: и количеотво трубопроводов,
хара!{геристики материалов труб

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

['1 ерен ен ь конструкти вн ь|х элементов' оказь!вающих
влияние на безопасность

йнь:е показатели

йате риал ь: угепления наружнь!х огра}(дающих
конструкций

3аполнение световь!х проемов

Разрешение 'а ввод объекта в эксплуатацию недействительно без

технического плана : от 24 . \о .2о 16, вьтполненного кадастровь]м инженером
стовитом[Альей€ергеевинем,квалификат-1ионн

630,вьтдан16.06.20\4}4инистерствомимуществе@
отношении 1верской области, сведения о ка!астР9ё!щ -_ддё9д9
ош6^^ц!т п государственньтй реестр ка,4астРовых инженеР
02.о1 .2014;

Ёачальник департамента
архитектурь! и строительства
администрации города !вери
( должность уполно}"4оченного
сотрудника органа' осуществляющего
вь1дачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

Ё. Б. Бокарев
(расшифровка подписи)

лп |'.4 п /о<- 2016 г }у1.[1.



[1рогпито и прон}л^4е,'"',й листа
Ёачальник департамента архитектурБ; и

Б.Б. Бокарев


