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1. !епартамент архитектурьт и строительства администрации города

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной ълас!и|

1ве
или ортана исполнительной власти субъекта Российской Федерах1ии, или оРгана

<(о присвоении адреса земельному участку с кадастровь1м номером

строительства на бульваре !усева в московском районе>
сгосударственнь1мадреснь]мреестромсуказаниемреквизитовдокументово

присвое!1ии' об издденении аАреса)
на земельном участке (зеллельньтх уиастках) с кадастровь1}4 номеро}4:

69:40:02 00 130:575
с'роительньй алрес: г. 1верь, земельньте
69:40:0200180:]22; 69'40ю2001в0'.4; 69:40:0200180,13]:--92:!9:310180:138 на
'л. []сковской Р]осковского района

отно131ении объекта капитального строительства вьтдано разрешение на

строительство/ ш9 в'{_] 69з20000_34, дата вь1дачи \7 .о2.20\5, орган,
вьтдавший разрешение на строительство: департамент архцэ9дзуРц_д
строительства администрации города твери.

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

|-!о прое:су Факгически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуат!1цию объекга

6троительнь:й объем - воего куб. м 271з9'77 27о42'в



в том числе надземной чаоти куб. м 25498,5

Фбщая площадь здания кв. м 7от4'45 7о78'4

[1лощадь нежиль!х помещений в том числе:
Ффисов с местами общего по!'тьзования

кв. м
кв.м.

1621,5
368,в9

1633,4
36в,7

[лощадь вотроенно-пристроеннь!х помещении кв.м.

(оличеотво зданий, сооружений шт. 1 1

2. Фбъекгь: непроизводственного назначения

2.1. Ёежиль:е объекгь: (объекгьп здравоохранения, образования, культурь|, отдь!ха, спорта и т'д')

(оличество мест

(оличеотво помещений (номеров)

8местимооть

(оличество этажей

в том числе подземнь!х

ёет и и системь! и нженерно-техн ич еского обеспечен ия

!1ифть: шт'

3скалаторьп шт.

йнвал иднь:е подъемники шт.

[4нвалиднь:е подъемники шт.

[!1атериаль: фундаментов

[/атериаль: стен

[йатериаль: перекрь:тий

[йатериальп кровли

йньге показатели

2.2. Фбъекть! жилищного фонда

Фбщая площадь жиль|х помещений (за иоклюнением | *'' *
балконов, лоджий, веранд и террас) 

]

5123,33 | 5141,5

Фбщая площадь нежиль!х помещении, в том числе
площадь общего имущеотва в многоквартирном доме
8 т.ч.
нежилое помещение 7-2
нежилое помещение 7-13
нежилое помещение 8-9
нежилое помешение 3-12
электрощитовая 3!'.|-|-1

кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв. м.
кв.м.
кв.м.

1252,61

в,в
1,3
7,1
1,3
8,46

1264,7

8,9
1,2
6,9
1,2
8,7



теплогенераторная тг-'1 кв.м. 7,58 7,7

(оличество этажей шт 15

1

15

,1

в том числе:
подзем н ь:х/цокол ьн ь!х

(олинество секций секции 2 2

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

шт./кв. м 111 / 5123,83 111 / 5141,5

1-комнатнь:е шт./кв. м 551 189в,39 55 | 1903,'1

2-комнатнь:е шт./кв. м 55 / 3141,6 55 / 3'153,4

3-комнатнь:е шт./кв. м 1/83,84 1/85,0

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 террао)

кв. м 544в,96 5445,0

6ети и системь! инженерно-технического обеспечения:

(анализация труба пэ1 10' 160
3лекгрокабель А8Б!!-.!8 4х95'' 4х120

п.м.
п.м.

40,65
630

40,65
630

11ифть: шт. 4 4

3скалаторьп шт.

й нвалиднь:е подъемники шт.

йатериаль: фундаментов }(/б монолитн,
плита

)[(б монолит.
плита

[\4атериаль; стен кирпич
силикатнь:й,
минплита'
керамогранит

кирп ич
силикатнь:й,
минплита'
керамогранит

[т/1атериальп перекрь!тий )(.б. монолит }(.б.монолит

[йатериаль: кровли Рулоннь:е
<!нифлекс>

Рулонньпе
<!нифлекс>

}1нь:е показатели

3. Фбъекгьп производственного назначения

Ёаименование объекга капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

]ип объекга

[йощнооть

[1роизводител ьность

6ети и сиотемь| инженерно-технического обеопечения

.|1ифть: шт



йнвалиднь:е подъемники

[т/'|атериал ь: фунда ментов

[т/атериальп стен

.[т/|атериаль! перекрь!тии

[/атериаль: кровли

йнь:е показатели

4. !!инейнь:е объекгь:

(атегория (класс)

[1ротяженность

[т/]ощность (п ропускная сп особность, грузооборот'
интенсивность движения)

!иаметрь: и количеотво трубопроводов,
характеристики материалов труб

[ип ((!1, вл' квл)' уровень напряжения линии
электропередачи

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

йнь:е показатели

5. 6оответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям оснащеннооти

приборами учета используемь!х энергетических ресурсов <1 3>

(ласс энергоэффективнооти здания

!дельньпй расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

йинераловат
ная плитайате риал ь: !тепления наружнь!х ограх(дающих

конотрукци й

[]8}' 2-х
камернь:й
стеклопакет

3аполнение световь!х проемов

внесень1 в государственнь1и еест кадастровь1х инжене ов

о2.01 .2о34.
Ёачальник департамента
архитектурь1 и строитель ства
администр ащии города 1 вери

( должность уполномоченного
сотрудника органа/ осуществляющего
вь1дачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

д. н. Арестов-

,' } {-п

( подпись )

2017 г м.п.

(раошифровка подписи)


