
КОМУ: Обществч с ограниченной ответственностью

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

[ата 15.12.20lб J\ъ б9510305_10_201б

I" Администрация муниципального образования кМихайловское сельское поселение> Калининского
района Тверской области в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Фелерации
разрешает ввод в эксплуатацию построецного, реконструированного объекта капитаJIьного строительства; линейного
объекта (объекта капитЕtльного строительства, входящего в состав линейного объекта); завершенного работами по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивtulись конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасrюсти объекта,

щllll llч
расположеЕного по адресу:

Россия, Тверская область, Калининский район, Михайловское сельское поселецие,
д. Глазково, ул. Восточная, д. 6

на земельЕом участке (земельных участках) с кадастровым номером: 0q:10:0000012:35И
строительный адрес: :

В отношении объекта капит.lльного строительства выдано разрешение на строительство, Nч б9- RUб9510306_8б-2015,
дата выдачи 06.10.2015 г. орган, выдавший разреlдение на строительство Администрация муниципального
образования <<михайловское сельское поселение>> Калининского района Тверской области

II. Сведения об объеведения те капитаJIьного
наименование пок€}зателя Единица

{змеDени,
По проекту Фактически

1. общие пок€ватели вводимого в эксплуатацлшо объекта
]троительный объем - всего куб. м 7470.00 552з,00
} том числе надземной части кчб_ м
)бщая площадь кв. м l68l,00 l498,30
lлошадь нежилых помеrцений кв. м 228;70
lлощадь встроенно-пристроенных
lомешений

кв. м

(оличество зданий, сооружений шт. 1

объекты непроизводственЕого нtвначе ния
1 Нежлtлые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
количество помещений
вместимость
колrлчество этажей ед.

] том числе подземных
]ети и системы инженерно-
гехнического обеспечения
tIифты шт.
)скалаторы шт.
4нвалидные подъемники шт.
{нвалидные подъемники шт.
иатепиалы фчнламентов
иатепиалы стен
иатепиалы пеоекпытий
Иатериалы кDовли
l[ные показатели
1.2. объекты жилищного фонда
)бщая площадь жилых помещений (за

{скJIючением бапконов, лоджий, веранд
л теооас)

кв. м 1l90,з0

)бщая площадь нежилых помещений, в
гом числе площадь общего имущества в
лногокваDтиDном доме

кв. м 228,70

(оличество этажей шт. J з
l том числе подземных
(оличество секций секции 2 2
(оли.rество квартир/общая площадь,
}сего в том числе:

шт./кв. м з5 35/1 l90.з0

l-комнатные шт./кв. м 2з/64,7,50

a-KoMHaTIыe шт./кв. м |2l542,80
натные шт./кв. м



площадь жилыN помещений (с
м балкоцов, лоджиЙ, веранд и

и системы инженерно_
ниЕIеского обеспечеЕия:

Трубопровол ППН D=63-9.6,
ПЭ D.160-46,05M

провод ПВХ D:l 10-22,95
провод ПВХ D:l60-41.85M

Тпчбопоовол Пэ D:63-7 м

нваJIидные подъемники
Сваи, монолитный ж/б Сваи, монолитный ж/б

Газосиликат с утеплением
облицовкой цветным кирпичом

Газосиликат с утеплением
облицовкой цветным кирпичом

Скатная, покрытие -
. объекты ного назначен}бI

Еование объекта капит€uIьного строительства, в соответствии с проектной документацией:

ети и системы инженерно-

нв€lлидные подъемники

линейные объекты

ощность (пропускная способность,
и нтенсивность движен иJl

аметры и количество трубопроводов,

(КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI

коrrструктивных элементов,
вающих влияние на безопасность

. Соответствие требованиям энергетшIеской эффективItости и требоваIrиям оснащенности приборами учета

ктивности здания

дельный расход тепловой энергии на l

утеIIлениrl наружных

Разрешение на ввод объекта в эксrrлуатацию недействительно без технического rrлана - Технический план
выполнен 06.12.20lб года кадастровым инженером - Виноградов
цнженера; 69-1 1-185.

И.о. главы адми Моисеев В.Г.
(должность уполномоченно

органа, осуществля

разрешения на ввод объекта в

"_l5_" декабря 2016 г.

:ý5b9al)2 /ё

fuffi*,*

(расшифровка подписи)


