
КоМУ: Общество с опrаниченной ответственностью
<<ИнвестСrрой>>
Россия, г.Тверь. ул. Дачная. д. 5/5l

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Щата 1б.02.2018 ЛЬ б9-510311-1_2018

I. Администрация муниципального образования <<Михайловское сельское поселение> Калининского
района ТверскоЙ области в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксшryатацшо построенного, реконструированного объекта капит€lJIьного строительства; линейного объекта
(9бъекта капит€}льного строительства, входящего в состав линейного объекта); завершенного работами цо сохранению
объекта культурного наследIбI, цри которых затагивtlлись конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта,

шrr ппй ппм

расположенного по адресу:
Россия, Тверская область, Калининский район, Михайловское сельское поселение,

дер. Глазково, пер. Звёздный, д. 1

Еа земельЕом ччастке (Земельныхl^tастках)скадастровымномером: б9i10:0ааащ2Ёш
строительныи адрес:
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, Jф б9-RUб9510306-5-201б, дата
выдачи 25.02.301б г. орган, выдавшиЙ разрешение на строительство Администрация мyниципального образования
<<михайловское сельское поселение>> Калининского района Тверской области

II. Сведения об объекте каlIи I i1ll bH(.'l (, с,l,рOи,l,еJlьс,l,tsа

наименование показатеJuI Единица
{змеоени,

По проекту Фактически

. Общие покzlзатели вводимого в эксплуатацшо объекта
]троительrъlй объем - всего куб. м ,74,70,0 ,7462-0

t том числе Еадземной части куб. м
)бщая площадь кв. м 1494;7 l49з.з
.Iлощадь нежипых помещений кв. м 216,8 229.9
, Iлощадь встроенно-цристроенных
томешений

кв. м

(оличество здани й, сооружений шт. l
l. объекты неIюоизводственного назначенIбI
l Нежилые объекты (объекты здравоох )анениrI, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

(оличество мест
(оличество помешений
}местшлrость
(оличество этажей ед.

} том числе подземных
]етй и системы июкенерно-
,ехнIт.Iеского обеспечения
Iифты шт.
)скалаторы шт.
{нвалидные подъемники шт.

'[rвалидьtе подъемники шт.
Иатериапы фундаментов
иатеDиалы стен
иатеDиалы перекрытий
Иатеоиалы кDовли
4ные показатели
1.2. Объекты жилищного фонла
)бщая ппощадь жилых помещений (за
:IскJIючением балконов, лоджий, веранд
а террас)

кв. м l199,66 ||84,2

)бщая шIощадь нежилых помещений, в
гом числе ппощадь общего имущества в
{ногоквартирном доме

кв. м 2|6,8 229,9

(оличество этажей шт. J J

} том числе подземных
tоличество секrий секции 2 2
(оличество квартир/общая площадь,
]сего в том числе:

шт./кв. м зз/1266 ззl1263,4

l-комнатrше шт./кв. м 22l649,08 22l680,5



l-комнатные шт./кв. м l l/550.58 l l/50з.7

'_комнатные
шт./кв. м

l-KoMHaTIme шт./кв. м
iолее чем 4-комнатrше шт./кв. м
)бщая площадь жилых помещений (с
/четом балконов, лоджий, веранд и
,еооас)

кв. м |266 126з,4

]ети и системы инженерно-
]ехниtIеского обеспечёния:
Цифты шт.

)скалаторы шт.

{rшал идrъlе подъемники шт.
иатеоиалы фчндаментов свайный- ж/б поствеок свайшtй, ж/б ростверк
Иатеришrы стен 'азобетонrrые блоки с облицовкоi

силикатным киDпи!{ом
газосиликат с облийовкой

силикатным кирпиЕIом

Иатериалы перекрытий сборные хсlб плиты сборные тс/б пrrиты

йатериалы кровли Скатная, покрытие -
ппофилипованные листы

Скатная, покрытие -
профилированные листы

Iные показатели
Объекты производственного назначениjI

{ашr,rенование объекта капитrIльного строительства, в соответствии с проектной документацией:
гип объекта
уlощность
Iроизводительность
]ети и системы июкенерно-
]ехнического обеспеqения
Iифты шт.

)скалаторы шт,

{rшалидные подъемники Iцт.

йатериалы фундаментов
иатепиаш стен
Иатериалы перекрытий
Иатериа:lы кровли
4rше показатели
l Лйнейrше объекты
(атегория (класс)

Протяженность п.м.

Иощность (пропускная способность,
тчзообоDот. иЕтенсивность движения)

Щиаметры и колиrIество трубопроводов,
(аDактеDистики материulдов труб
Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряженшI
rиний электропередачи
1еречень конструктивных элементов,
)кчrзыв€lюших влияние на безопасность
zlrыe показатели
i. Сооr"еrстuие требованиям энергетиtIеской эффективности и требованиям оснащенности приборu}ми yleTa

4спользчемых энергетшIеских ресурсов
fu асс энергоэффективности зданиlI

Удельный расход тепловой энергии на 1

в.м. плоцади
кВт*ч/м2

чIатериаш утепленшI наружных
)грzпкдающ}D( конструкций

'аполнение 
световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацlдо недействительно без технического пасrrОрТ - Т
- Тимаковой квал

хот

]\
\--Д4 \
(подпись) 'l

В.Г. Моисеев
сотрудника
выдачу

ввод объекга в эксппуатацию)
2018 г.

(расшифровка подписи)

ническии план


