
Kollv: АО <<Тверьс4роЙ>>
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество - для грахдан,
инн 69040051з0

полное наименование органиэации - для
17004З, г. Тверь,

юридических лиц), его почтовьй индекс
Октябрьский пр-т, д.99, корп.1
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕlIIЕНИЕ
Еа ввод объеква в эксплуаtrац!дю

!ата Р,4. /Х 2О2О N, 69-ru69З04 ooo-,ff-zozo

1. Департамент архитектуры и градостроительства администрации
да Тве

( наименование уполномоченного
или орrана исполнительной власти

федерального органа
субъекта Российской

исполнительной
Федерации t .или

власти,
органа

<<|Жutлая эа ка по

I
т,. тверь. оrстябрьский проспекв , д. 95 , корп. 5 , XVII - :ý(II
этаrrы свроительства>> , х\IIII этап строительства ( 8 , 9

(наименование объекта (этапа) капитального строительства
в соотвеТсавиИ с проектНой документацией, кадастровьй номер объекта)

расположенного по адресу: РоссиЙская Федерация, Тверская
обласtrь, го

<(О присвоении адреса земельн част с кадастровым
номе 69z 40: 0000000:753 и сположенн на нем объект
капитальното строительства. на бульваре Гусева в Московском

аионе>>
с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)

ионе
в отношении объекта капитального сtrроительства выдано

строительство, N9 69*ru69з04000-82-2019, дата выдачи 25.
орган, выдавшии разрешение на строительство: Департамент

разрешение на
12.20t9,

архитект

Сведения об объекте капитального ст

наименован ие показателя

оительсtrва

го да Твери.



1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объепа

Строительный объем - всего куб. м 17857,43 17866,75

в том числе надземной части куб. м 16080,99 16080"1

Общая площадь здания кв. м 5578,52 5471,1

Площадь нежилых помещений кв. м. 462,61 461,4

Площадь встроенно-пристроенных помеtлен ий кв.м.

Количество здани й, сооружени й шт. 1 1

2. Объепы непроизводственного назначения

2.'1. Нежилые объепы (объепы здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений (номеров)

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического r.lбеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2. Объепы жилиlлного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв, м 3716,62 3708,1

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 655,11 691,0

кв.м

кв,м
кв.м
кв.м

611,52

6,88
6,92
29,79

646,8

6,8
6,9
30,5

количество этажей шт. 10 10



в том числе подземных/цокольных
1

1

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 80 / 3716,62 80 / 3708,1

1-комнатные шт./кв. м 54l2111,49 54l2108,7

2-комнатные шт./кв. м 26 /,1605,13 26 / 1599,4

3-комнатные шт,/кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м з947,|5 з9l7,7

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
п.м.

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт. 1 1

Материалы фундаментов Сваи с х</б

монолит.
ростверком

Сваи с >к/б

монолит.
ростверком

Материалы стен Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Материалы перекрытий Ж.б. монолит Ж.б.монолит

Материалы кровли Рулонные
Унифлекс

Рулонные
Унифлекс

иные показатели

3. Объепы производственного назначения

Наименование объепа капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объепа

Мощносгь

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.



Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движен ия)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
харакгеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии
элеýропередачи

перечень конструктивных элементов, оказываюu1их
влияние на безопасность

5. Соответствие требованиям энергетической эффепивности и требованиям оснащенности

прйборами учета используемых энергетических ресурсов <1 3>

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м

площади

материалы угепления наружных огракдающих
конструкций

Минераловат
ные плиты

3аполнение световых проемов

.ол.Ы-Ъ"Бrоrrьевичем, квалификационный аттестаТ
Министерством имущественных

N9

и
о

Ф-r4-635, выдац f !_, !1:_?!Д
земельных отношений тверской области сведения

в гос дарственный
кадастровых инхсенеров 10.11,2016,

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства
администраL\ии города Твери,
главный архитектор
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на ввод

А.Е Жоголев

г
м.г

объекта в эксп\Е5zатацию)

" рN , /l п -cLZ) с 2020

(расшифровка подписи)

иные показатели



Начальник департамента архитектурl - и

градостроительства, Жого.lrев

Прошито и пронумеровано 4 листа


