
кодду @Ф@ <<€вройтрас]п>>
( наименование застр ойцика

(фаь,штлия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование
17004з,|. 1верь,

юридических лиц) ' его почтовьй индекс
Фктябрьский [Р_0г !. 99 оф'106

на ввод

да'а '}о. ос,1'/6

и адрес' адрес электронной поитьт)

РАзРвпгпнив
о6'ьекпа в эксп'|уат!а1л!Ф

ш9 69-4о_ 0 {_эотв

!епартамент архитектурьт и строительства администрации города
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти|
?веои

или ортана исполу1ительной власти субъекта Роесийской ФеАерашии, или органа

в соответеувии с проектной документацией, кадастровьй номер объекта)
расположенного по адресу:
г. [верь,6ульвар Русева,д.55 в московском Районе

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

|1остановление администрации города 1вери 1т]р 769 от 05.06.2015
<<о присвоении адреса земельному участку с кадастровь1м

и расположенному на нем объекту
капитального строительства на бул.!усева в }4осковском районе>>

с государственнь1м адреснь1м реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении| об изменении адреса)
на земельном участке (зетиельньтх унаотках) с кадастровь]м номером:

69:40:02 00 160:574, 69:40:02 00 180:575,69:40:02 00 180:576

строительныи адрес:

Б отношении объекта капитального строительства вь1дано разрешение на

строительство, ш9 кш 69320000-34, дата вь]дачи \1 .02.2о15 '
орган 

'
вьтдавший разрешение на строительство: департамент архитектурь1 и

строительства администрации города твери.

организации - для

л. |1сковская



1]. €ведения об объе:<:: :{'::

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

[1о проекгу Факгически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

6троительнь:й объем - всего куб. м 52 о94'3 51 529

в том числе подземной насти куб. м 3 з14 3 308

Фбщая площадь здания кв. м 13149,4

[1лощадь жиль!х помещений кв. м 1о 452'2 1о 418,1

[1лощадь нежиль!х помещений' в том числе площадь
общего имущества в многоквартирном доме:

кв.м. 3 з51'2 3 299,1

электрощитовая (2-я секция) помещение {{! кв.м. 8,6 8,6

электрощитовая (3-я секция) помещение !,{,{! кв.м. 8,46 8,6

теплогенераторная (4_я секция) помещение ххх!! кв.м. 6,з 5,9

Ффисьп (!_ хх!х) и коридорь| общего пользования
(цокольнь:й этаж)

кв.м. 734'о 713,3

места общего пользования (с 1 по 14 этаж) коридорь!,
лестничнь!е клетки, тамбура и т.д.

кв.м. 2 593,84 2 562,7

Ёаоосная станция кв.м. 2о'4 2о'4

[ рансформаторная подстан ция кв'м' 49,0 49,0

(ол ичество зданий, сооружений шт. 3 3

2. Фбъекгь: непроизводственного назначения

2.1. Ёежиль:е объекгь: (объекгьг здравоохранения, обра3ования' культурь|, отдь!ха, спорта и т.д.)

(оличество мест

(оличество помещений (номеров)

Бместимость

(оличество этажей

в том числе подземнь!х

€ет и и систем ь! инженерно-технического обеспечен ия

.|1ифть: шт. 8 8

3окалаторь; шт.

71нвалидньге подъемники шт.

[4 нвалиднь:е подъемники шт.

[\4атериальт фундаментов

йатериаль: стен

[/'!атериаль: перекрьгтий



[4атериальп кровли

2,2' 9бъекть! жилищного фонда

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

кв. м 9 868,64 9 850,3

(оличество этажей шт. 15 15

в том числе подземнь!х

(оличество секций секций 4 4

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

шт./кв. м 22з ! 9 868'64 22з !9 85о'з

'1 -комнатнь:е шт./кв. м 111 13599,64 111 / 3585,5

2-комнатнь:е шт./кв. м 111 ! 6187,2 111 16182,6

3-комнатнь:е шт./кв. м 1 / 81,8 1 !82,2

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 10.452,2 10 418,1

6ети и системь! инженерно-технического обеспечения:
[-азопровод среднего давления труба пэ 225
Бодопровод трубь: 2пэ110' 2пэ 160
(анализация трубь: пэ160, пэ 200
(анализация напорная трубь: 2пэ 110' пэ 250' пэ2в0
пэ 560' пэ 630
!!ивневая канализация трубь: пэ 315' пэ 400
(Ё6 ливнеь!х стоков
(Ё6 хозяйственно-бь:товь|х стоков

п.м.
п.м.
п.м'
п.м.

п.м.
шт.
шт'

155,45
126,27
1о7 '55
742,36

348,25
1

1

155,45
126,27
1о7 '55742'з6

348,25
1

1

[|ифтьп шт.

3скалаторьп шт.

]4нвалиднь;е подъемни ки шт.

[\4атериаль: фундаментов }(/б монолитн.
плита

}[(б монолит.
плита

[йатериаль: стен кирпич
силикатнь:й,
минераловатн.
плить!'
керамогранит

кирпич
силикатнь:й,
минераловатн
плить!'
керамогранит

[!1атериаль: перекрь:тий }('б. монолит }(.б.монолит

[т/атериальп кровли Рулоннь:е
}нифлекс

Рулоннь:е
!нифлекс

йнь:е показатели

3. Фбъе:сь; производственного назначения

Ёаименование объекга капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

]ип объекга



[\:'!ощность

[1роизводительность

€ети и системь! инженерно-техн ичеокого обеспечения

11ифть: шт.

3скалаторь: шт.

йнвалиднь:е подъемники шт.

[/'!атериаль: фундаментов

[/1атериаль: стен

[!!атериаль: перекрь:тий

йатериальп кровли

йнь:е показатели

4. !!инейнь:е объе:оь:

(атегория (класс)

[1ротяженность

[\4ощн ость ( п ропускн ая сп особность, грузообо рот,
интеноивность движения)

!иаметрь: и количество трубопроводов,
харакгериотики материалов труб

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

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

7]ньпе показатели

5. 6оответствие требованиям энергетической эффе:сивнооти и требованиям оснащеннооти
приборами учета используемь!х энергетических реоурсов <'! 3>

(лаос энергоэффективности 3Аания в в

!дельнь:й расход тепловой энергии на 1 кв' м площади к8т * ч/м2 122 122

[/ ате ри ал ь: уге пле н ия н аружн ь!х ограя(даю щих
конструкций

йинераловат.
плить!

йинераловат.
плить|

3аполнение световь!х проемов пвх
стеклопакет

пвх
стекпопакет

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недейеувительно без
технических планов: от 29. 02. 2016, вь1полненного кадастровь1м инженером
[антелеевой Ёатальей Ёиколаевной, квалификационньтй аттестат
ш9 69-1"5-664, вь1дан 04.0 6.2015 }4инистерством ственнь1х и
земельньтх отношений 1верской области, . свед9ния о
кадастровом инженере внесень1 в государств?ннь1и реестр
кадастровьтх инженеров 18 . 06. 2015;
от 28 .06 .20!6 , вь1полненного кадастровьтм инженером €еменовьтм



ш9 69_14_
Ёиколаем

аттестат
и земельнь1х

635, вь:дан
ственнь1х

отношении
кадастровом инжене

внесеньт в государсце9ддцц
кадаст инженеров

Ёачальник департамента
архитектурьт и строительства
админис'рац', городе_Рери
сБо"'*"ос'ь уполномоченного
сотрудника органа' осуществляющего
вь1дачу разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию)

'' 1'0_-!'д{: шя-20|6т

29 .01 .2о\-+

!|-|[ф;,$;



=о

;;

т

р

!л!

о{

,!<

р

с-ръ.
Ё
2
Ф

Ё

"€.х
'.1Ф

Ёч
9

с-
;

;

Ф\
11,.-
:

о
|̂б
Ф


