
Кому:

(фаrwтлия, имяl отчество - для граждан,

полное наих4енование организации - 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 эксплуаtrацию

Дата .t/.az_2020 N9 69-ru69зо4ооо- / -2о2о

города Твери
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерацииl или органа

; "^;;;;;;;;;;;, Ьо статьей 55 градостроительноIо кодекса РосСИйСКОй

ФeДepaцИИpaзpeшaетвBoдBЭксплУaтaцИюпoctrpoeннoтolffi
объекта капиЕапьного сtrроиiЕельсlЕва,,

<<jtftдлая ýа по

<о исвоении адреса земельн аст с кадастровьIм

АО <<Тверъс,gроЙ>>
( наименование застройщика

ffiельсЕваrr,
(наимеiование объекта (этапа) капитального строительства
в соответ ствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Российская ФеДеРаЦИЕ, ТВеРСКаЯ

область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 4 6

(.оресобъектакапИталЬНогостроИтелЬствавСоотВетстВИИ

номером 69 z 40 : 000!0!!j Jý1 ___ц сположенн на нем объек

капитального строительсцЕg___де бульваре сева в Московском
оне>>

с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (зеrчrельньтх

строивельньй адрес: Тверь бульва CeBal дом
участках ) с кадастровьIм номером:

46 в Московском
ионе

в отношении объекта
строительство, N9

16.05.2017, решения
строительство N9 1

2"7.05.2019, N'4 от
строительство:

капитального строительства выдано

69-ru69З04 0 0 а-92-20!1,
о снесении изменений в

от ЗО.0 6.2о!7 N92 от 02.03
05.12 .2Ot9 орган, выдавший

разрешение на

дата выдачи

разрешение на
.2018 , t{'З от

разрешение на
адосtrроидедlsgЕеепартамент архитект

администрации ода Твери.
об объекте капитального

наименование показателя Единица
измерения

По проепу Фапически

ства



1 Обшие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

й;_l 22458,86 22460,0
чlуч

надземной части куб. м 20712,64 20713

Общая плоцадь здания

пплlllапк чеrl(ипых помещений

кв. м 6162,46 61,19,7

кв. м. 31 9,1 8 327,6

п плt l la п н RстпоенF{о-пDистроенных ПОМеЩеН ИЙ кв.м.

шт. 1 1

)го назначения2. Объепы непроизводстве |нНс

паRпоYпанения. образования, культуры, отдыха, ;ПОРТ? И Т.д.,

количество мест

Копичество помещений (номеров)

гати и .истемы инженерно-технического обеспечения

подъемники

шт.

шт.

шт.

шт.

плятёпиалы фчндаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли 
,

2.2. Объекы жилиlлнl

т

общая площадь жилых помещений (за исключением 
l

О.rilоrоr, лоджий, веранд и террас) 
l

loo*", площадь нежилых помещений, В ТОМ 
"91"__.л 

|

liп-Йд, оОй"iо ,"ущества в многоквартирном доме

втом числе: плоlцадь коридоров, лестниц и

общего пользования, втом числе:

элепроlцитовая

_-__-_-_-_-
количество этажеи

ого фонда

кв. м 4386,64403,72

кв.м. 1489,4 1488,7

кв.м.

кв.м.

1170,22

6,88

1161,1

6,8

шт. 13 13

11

в том числе подземных/цокольных

т l



Количество секций

Количество квартир/обtлая площадь, всего

в том числе:
1

1-комнатные
I

l 2_комнатные

I

l 3-комнатные
l

l4-комнатные

l более чем 4-комнатные

секций 2 2

шт./кв. м 94 / 4673,06 94 / 4631

шт./кв. м 46 / 1739,32 46 l 1717,2

шт,/кв. м 46l2779,38 46 / 2760,3

шт./кв. м 2/154,36 2/153,5

шт./кв. м

шт./кв. м

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

кв. м 461з,06 4631,0

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

шт. 4 4

шт.

шт.

Материалы фундаментов

_--_---------.:--
Материалы стен

Сваи с хк/б

монолит.
ростверком

Сваи с яdб
монолит,
ростверком

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Ж.б. монолит Ж.б.монолит
пЛатеоиалы перекрытий

Рулонные
Унифлекс

Рулонные
Унифлекс

ия

проепной докум

3. Объепы производственF

ие объепа капитального строительства в с(

lого назначеl

)ответствии | ентацией:

шт.

шт.

шт.

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (tctacc)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

элекгропередачи

перечен ь конструкти вн ых элементов, оказыва юшlих

влияние на безопасноgгь

иные показатели

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв, м

площади

материалы утепления наружных ограждаюч{их
конструкций

3аполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в экспЙатацию недействительно без

технического плана: От 15,
П о др я дч и ко вьд"1__Диý9де 9м Геннадьевичем, квалиФикационныЙ аттестат
N, 69-13-56З, выдан 17.05.201з Министерством ественных и

земельных отношении Тверской области сведения
внесены гос твенныикадастровом инц€l€р9

кадастровых инхенеров 06 06.201з.

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства
администрации города Твери,
главный архитектор
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осущесtrвляющегс
выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

А.Е Жоголев
(расшифровка подписи)

" /F, а/ 2020 r
м.п. -Y*otý7

-,й



Прошито и пронуIuеровано 4 листа
Нача-rrьник департап,Iента архитектуры и
градостроИтельства,главныйархитектоgffi /Ь.В.Жого;rев


