
KoMv: Ао <<Тверъсgрой>>
( наименование застройщика

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

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

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

РАЗРЕlIIЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуаЕацI4ю

Дата /1 а/ 2020 N9 69-ru69з04000- ё -2020

1. Департамент архитектуры и градостроительства администрации
города Твери

(наl,сиенование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или орIана

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта

ФeдepaцииpaЗpeшaeтввoдвЭксплУaтaЦИюnocEPoeнвoгo'ffi
объекте капитального строительства;

<<Жrдлая эасвройка по почтовому апресу ориеввира:
г. Тверь , ОктябрьскиЙ проспект, д. 95 , корп. 5 , ХII - ]ýII
эtrапш сtrроиЕельсЕва>>, блок-секция 17 (хII эtrап)
(наименование объекта (этапа) капитального строительства
в соотвеТсавиИ с проектНой документацией, кадастровьй номер объекта)

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

(адрес объекта капитального строительства в соответствии

<(о присвоении адреса земельном част с кадастровым
номером 69z 40:0000000: 75З и асполохенном на нем объект

в Московскомкапитального строительства на бульваре Гусева
ионе>>

с !осударственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об, изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

строительньй адрес: г. Тверь, бульвар Гусева, дом 46 в Московском

строительство, N9 6 9-ruб 93 04 0 0 0- 92-20L1, дата выдачи

1_6.05 .2Оll rрешения о снесении изменений в разрешение на

строительство N! 1 от 30.0 6.2011 N!2 от 02.03.2018 , N!3 от
21 .о5.2о19, N,4 от 05. 12 .2019 орган, выдавший разрешение на

администрации города Твери.

наименование показателя Единица
измерения

По проепу Фапически

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на

бъе ства



't. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объепа

Строительный объем - всего l-l куО. м 
l

1,t643,54 | llвцz

в том числе надземной части куб. м 10689,38 10689

Общая площадь здания кв. м 3208,7,t з200,7

Площадь нежилых помещений кв. м. 183,32 ,182,8

Плоц.lадь встроенно-пристроенных помещений кв.м,

Количество здани й, сооружений шт. 1 1

2. Объекгы непроизводственного назначения

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. Объеrсы жилишного фонда

Обшая площадь жилых помещений (за исключением | кв, м

балконов, лоджий, веранд и террас) 
|

2319,9 | zзtO,в

общая площадь нежилых помещений, втом числе
площадь обrлего имущества в многоквартирном доме

кв.м. 762,41 т57,8

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

кв.м.

кв.м.

579,09

6,88

575,0

6,8

количество этажей шт.
,13 ,lз

в том числе подземных/цокольных 1 1



Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 48l2454,48 48l2442,9

1-комнатнь}е шт./кв. м 24 / 1003,56 24l996,7

2-комнатные шт./кв. м 24l 1450,92 24l 1446,2

3-комнатные lлт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 2454,48 2442,9

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

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Сваи с хdб
монолит.
ростверком

Сваи с я</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 проеýной документацией:

тип объепа

Мощность

Производительность

Сети и систем ы и нженерно-техн ического обеспечен ия

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (шасс)

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

flиаметры и количество трубопроводов,
харакrеристики материалов труб

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

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффепивности и требования_м оснащенности

прйборами учета используемых энергетических ресурсов <1 3>

}(лlacc энергоэффективности здания

Удельный расходтепловой энергии на 1 кв. м

площади

материалы угепления наружных ограждающих
конструкций

3аполнение световых проемов

Разрешение
технического

на ввод
плана: от

объекта в

18.06.20L9,
эксплуатацию недействительно

выполненного кадас!рQЕым
без

инх(ене

Пустовитом Ильей Се геевичеN( квалиФикационный aтTecjaT N,69-14-
630 н 16. 0 6.20L4 Министе твом
отношений Тве кои области,

ственных и земельных
сведения о кадастровом инженере

внесены в г да ственныи
02.01 .2014

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства
администрации города Твери,
главный архитектор ''

( должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществлдющеrо
выдачу разрешения на ввод 

i

объекта в эксплуатацию) !

еест кадастровых инженеров

А.Е Жоголев
(расшифровка подписи)

м.п.
u/7" 2r' 2020 r



Прошито и пронумеровано 4 листа
Начальник департамеЕта архитектуры и
градостроительства, главный архитек1] А.Е. Жоголев
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