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1. !епартамент архитектурьт и строительства администрации города

('*аиме''о'ание уполно\4оченного федерального органа исполнительной власти'

[ве
или ортана иеполнительной власти субъекта Российской Федерации|- или органа

(наименование объекта (этапа) капитального строительства

в соответетвии с проектной документацией' кадастровьй ношсер объекта)
расположенного по адресу:
г- 1веэь,6ульвар !усева,д.56 в }"1осковскодд райове

(адрес объекта капитального строительства в соответствии
|{остановление администрации города ?вери 1т]ч 769 от 05.06.2015

<<Ф присвоении адреса земельному участку с кадастровьши номером
69:40.02001в0:575 и расположенно на нем объек капитального

с государственнь1м адреснь1м реестром с указанием реквизитов доку1'1ентов о

присвоении| об издденении адреса)
на земельно\4 участке (зешсельньтх унастках) с кадастровь1м ном1еро}4:

69:40:02 00 130: 575,

строительньтй адрес: г. тверь, зе}'{ельнь]е участки с кадастровь1}4и но}4ера1у1и:

69 40:0200180 ,]22;69 40:0200180:4; 69 40:0200180з1.8'/;69;40;0200180:188 на

л. |]сковской }4осковского района
отношении объекта капитального строительства вьтдано разрешение на

строительство, ш9 к(_] 69з20000-з4, дата вь1дачи 11 .о2.20\5, орган/
вь1давший разрешение на строительство: департамент архитектурь1 и

строительства администрации города твери.

строительства на бульваре !усева в московском Раи9де2

1 ведения оо ооъекте капитального ст ел с

аименование показателя Ёдиница
измерения

[1о проегпу Фа:сически

1. общие показатели вводимого в экоплуатацию объекта

1



6троительнь:й объем - всего куб. м 26878,71 26881,2

в том числе надземной части куб' м 25077,35

Фбщая площадь здания кв. м 5685,77 6982,7

[1лощадь нежиль!х помеще!+ий в том чиоле:

9фисов
кв. м
кв.м. 330,46

1616,1
277,1

|-!лощадь встроенно-п риотроен н ь:х помещен и й кв.м.

(ол ичество зданий, соо ружен и й шт. 1 1

2. Фбъекгь: непроизводственного 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

€ети и сиотемь| и нженерно-техн ического обеспечен ия

!|ифть: шт'

3скалаторь; шт-

[4 нвалиднь:е подъемники шт.

йнвал идньпе подъемни ки шт.

йатериаль: фундаментов

йатериаль: стен

йатериаль: перекрь:тий

йатериаль: кровли

7]нь:е показатели

2.2. 9бъекть! жилищного фонда

Фбщая площадь жиль!х помещений (за исклюнением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 5о45'32 5067,9

0бщая площадь нежиль|х помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. ] 339

(оличество этажей шт. 15

1

15

1в том числе:
подземнь:х/цокол ьнь!х

2



(оличество секций секции 2 2

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

шт./кв. м 112/ 5о45,32 112 ! 5о67 '9

1-комнатнь:е шт./кв' м 56 ! 186в,16 56 ! 1877,5

2-комнатнь:е шт'/кв. м 56 | 3177,16 56 / 319о,4

3-комнатнь:е 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 5685,77 5366,6

ёети и системь! и нженерно-техн ического обеспечен ия :

(анализация труба пэ1 10' 160
3лекгрокабель

п.м.
п.м.

5,65
125

25,65
125

!!ифть: !шт. 4 4

3скалаторь: шт.

й нвалиднь:е подъемни ки шт

А/1атериаль: фундаментов }(б монолитн.
плита

}(/б монолит.
плита

[йатериаль; отен кирпич
оиликатньпй,
газобетоннь:е
блоки,
монолит

кирпич
силикатньгй,
газобетонньпе
блоки,
монолит

йатериаль; перекрь:тий }(.б. монолит )(.б.монолит

йатериаль: кровли Рулонньпе
<}нифлеко>

Рулонньпе
<!нифлекс>

71нь:е показатели

3. Фбъекгь: производотвенного назначения

Ёаименование объекга капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

]ип объекга

йощность

[1роизводительность

6ети и системь| инженерно_техничеокого обеспечения

!!ифтьв шт.

3скалаторь: шт.

Анвалидньпе подъемн и ки шт. ,

[/атериал ь: фундаментов

_)



[/'!атериаль: стен

йатериаль: перекрь:тий

[4атериаль: кровли

йнь:е показатели

4. [|инейнь:е объекгь:

(атегория (класс)

[1ротяженнооть

[йощность (пропуокная сп оообн ость, грузооборот,
интенсивность движен ия)

!иаметрь: и количество трубопроводов,
хара|{геристики мате риалов труб

[ип ((!1, вл' квл)' уровень напряжения линий
элекгропередачи

[1еренень конструктивнь!х элементов, оказь!вающих
влия ние на безопасность

йнь:е показатели

5. 6оответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям оснащеннооти
приборами учета используемь[х энергетических ресурсов <1 3>

(ласо энергоэффекти вности 3дану1я

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

[/!атериаль: утепления на ружн ь!х огра)кцающих
конструкций

3апол нение световь!х проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без

-:]{:ического плана от 2 5 . 11 . 2 016, вьтполненного кадастровьшд инженером
]эколовой Анастасией 1х4ихайловной, квалификационньтй аттестат 1{9

69-14-636, вьтдан 16.07.2014 !,]инистерством имущественньтх и
?э]иельнь]х отношении 1верской о6ласти, сведения о
_<адастровом инженере внесеньт в государственньтй реестр
{адастровь1х инженеров 2з.01 .2о|4

-]'{ё.г1БЁйк департамента
асхитектурь1 и строительства
а-:'1инистрации города [вери Ё. Б. Бокарев
:]- _хность уполно!{оченного
ээ:оудника органа, осуществляющего
зь:-ачу разрешения на ввод
объе;<та в эксплуатацию)

ись) (расшифровка подписи)


