
кому: АО <<ТверьстроЙ>>
( наименование застройщика

(фамилия, имя| отчество - для граждан,
инн 69040051з0

полное наименование органиэации - для
170043,г. Тверь,

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

ра.зрЕlIIЕниЕ
на ввод объеr,та в эксплуатЕацию

Октябрь ский д.95, к .5, хII x\rI
;
,l
I

эtrапы сtrроиЕельсЕва>>, блок-секрrи 7 (Х\II эtrап)Ь
(наименование объекта (этапа) капитального строительства
в соотвеТсr"виИ с проектНой документацией, кадастровьй номер объекта)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 46

(адрес объекта капитального строительства в соответствии
Постановление администрацr, ,1 города твери Nl 1З90 от 25.08.2015

<<о присвоении адреса земельному участку с кадастровыли
номером 69: 40: ООоOоО0: 75З и расположенномУ на неМ объектУ
капитального строительства на булrде сева в Московском
районе>>

с государственньIм адресньIм реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельньтх участках) с кадастровьIм номером:

69:40:0000000:569З
строительный адрес:
районе

г. Тверь, бульвар Гусеваr дом 46 в Мqýý9Е9д9л,1_

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на

строительство/ N9 69-ru69З04000-92-2011, дата выдачи

16.О5.2оl7rрешения о вн сении изменений в разрешение на
строительство N9 1 от З0.0 6.2011 N92 от 02.0З.201В , N93 от
21 .05.2oL9, N94 от 05.12 .2019 орган, выдавший разрешение на

администрации города Твери.
об объе тельства

!ата ?/, ag. 2020

1. Департамент архитектуры и градостроительства администрации
города Тве

N9 69-rч69зо4оOо4/-zоzо

(наименование уполномоченного федерального органа
или органа исполнительной власти субъекта Российской

исполнительной
Федерации, или

власти,
органа

Сведения об объекте капитального с

наименование показателя Единица
измерения

По проекгу Фапически

II



,1 
. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Строительный объем - всего куб. м 1,1256,06 1 1200,в4

в том числе надземной части куб. м ,1 0379,1 ,| 10343,66

Общая плоч{адь здания кв. м 3496,92 3428,5

Площадь нежилых помещений общественного
назначения

кв. м. 163,24 163,1

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м.

Количество здани й, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы 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 обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2. Объекгы жилиtлl- tого фонда

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

кв. м 2202,06 2200,5

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

кв.м. 744,52 747,7

в том числе: площадь коридоров, лестниц и мест
общего пользования, в том числе:

кв.м. 581,28 584,6

количество этажей шт. ,lз 13

в том числе подземных/цокольных 1 1



Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе, :

шт./кв. м 47 l2202,06 47 l2200,5

1-комнатные шт,/кв. м 23 / 803,68 23 / 801,3

2-комнатные шт./кв. м 23l 1323,7 23l 1323,9

3-комнатные шт./кв. м 1174,68 1175,3

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 2зз6,9з 2з24,5

Сети и системы инженерно-техническогё обеспечения:
п.м

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт. 1 1

Материалы фундаментов Сваи с х</б

монолит.
ростверком

Сваи с х</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 объекга капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объепа

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт,

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



f

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана: от 09. O6.i.,020, вьтполненного кадастровым инх<енером
семеновьпи Николаем Анатольевичем, квалификационньтй аттестат N9

69-14-6З5, выдан 16.07.2014 Министерством имущественньтх и
земельных отношений Тверской области, сведения о
кадастровом инженере внесены в r,осударственньй реестр

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекгы

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движен ия)

!иаметры и количество трубопроводов,
харакгеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
элепропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказываюlлих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям оснащеннОСТИ
приборами учета используемых энергетических ресурсов <1 3>

Класс энергоэффективности здан ия в в

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт * ч/м2 57,74 57,74

Материалы утепления наружных ограх{дающих
конструкций

Минераловат
ные плиты

Минераловат
ные плиты

3аполнение световых проемов ПВХ профиль,
стеклопакет

ПВХ профиль,
стеклопакет

кадастровых инхенеров 10. 1t.20L6.

Начальник департамента
архиtrектуры и градостроительства
админисЕрации города Твери,
главный архитектор _
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляюl]i.,го
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

А.Е Жоголев
(расшифровка подписи)

" /L" а9 2020 r
м.п.



Прошито и прону]!{еровано лист
Начальник департамента архитектуры и
градостроительства, главный архитектов .Е. Жоголев


