
КоМУ: Общество с опrаниченной отчетственностью
<<ИнвестСтDой>>

Россия. г.Тверь. ул. Дачная. д. 5/51

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСIIJТУАТАЦИЮ

Щата 16.02.2018 ль б9-510311_2-2018

I. Ддминистрация муниципального образования <<Михайловское сельское поселение>> Калининского

района Тверской области в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации разрешает
ввод в эксшryатацию построенного, реконструированного объекта капитzUIьного строительства; линейного объекта
(объекта капиftlльного строительства, входящего в состав линейного объекта); завершенного работами по сохранению
объекта культурного ЕаследиrI, при которьtх затрагивitлись конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности объекта,
жилои дом

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

дер. Глазково, пер. Звёздный, д. 3

на земельном у{астке (земельных участках) с кадастровым номером: 69:10:00000l2z3532
строительный адрес: :
В отношении объекта -аrr"r-""о.о сrроrr*ьства выдано разрецение на строительство, JФ 69-RUб9510306-4-2016, дата
выдачи 25.02.3016 г. орган, выдавший разрешение на строительство Администрация мYниципального обDазования
rrМихайловское сепьское поселение>> Калининского района Тверской области

ия ьства
нашuенование показателя Единица

вмепени,
По проекry Фактически

l. Общие покztзатели вводимого в эксплуатацrшо объекта

]mоительный объем - всего кчб. м - ,74,10,0 ,7462,0

} том числе надземной части куб. м

)бшая площадь кв. м I494"7 1489,4

Iлоцадь нежиJшх помещений кв. м 216.8 225.1

lлощадь встроенно-пристроенных
rомещений

кв. м

(оличество зданий. сооружений шт. l

объекты непроизводственного н€tзЕаченLuI

(оличество мест
(оличество помецений
3местимость
(оличество этажей ед.

} том числе подземньш
]ети и системы инженерно-
:ехниtIеского обеспечения
Цифты шт.

)скалаторы шт.

{rвалидrше подъемники шт.

{нвалидные подъемники шт.

Иатериалы фундаментов
иатериалы стен
иатеDиалы перекрытий
Иатеоиа-гtы кDовли
4ные показатели
1.2. Объекты жилищного фонда
)бщая площадь жилых помещений (за

{скJIючением балконов, лоджий, веранд
t террас)

кв. м ||99,66 1 l86,2

)бщая площадь нежилых помещений, в
]ом числе площадь общего имущества в

лногокваDтиDном доме

кв. м 216,8 225,1

(оличество этажей шт. J J

t том числе подземных
(оличество секций секции 1 1

(оличество квартир/общая площадь,
}сего в том числе:

шт./кв. м з2ll21з з2l|264,з

l-комнатrше шт./кв. м 20/649.08 20l622.4

II. Сведения об объекте



l-KoMHaTrme шт./кв. м l2l550,58 I2l56з,8
l-комнатrше шт./кв. м
[-комнатные шт./кв. м
iолее чем 4-комнатrше шт./кв. м
Jощая Iшощадь жилых помещений (с
/четом балконов, лоджий, веранд и
геррас)

кв. м l27з |264,з

]ети и системы июкецерно-
гехниЕIеского обеспечения:
Цифты шт.
)скалаторы шт.
{rвалидrше подъемники - шт.
чlатеримы фундаментов свайrшй. ж/б ооствеок свайный, ж/б роствеок
Иатериалы стен -азобетонные блоки с облицовкоi

сидикатным кирпшIом
Газосиликат с облицовкой

силикатным кирпиtIом
Иатериалы перекрытий Сборrше ж/б плиты Сборrше ж/б гшиты
Иатериалы кровли Скатная, покрытие -

профилированные листы
Скатная, покрытие -

профшIированные листы
4rше показатели
l. Объекты производственного назначенл
{аименование объекта кqпитЕlльного стр(

я
)ительства, в соответствии с проектной локументапией:

гип объекта
Иощность
Iроизводительность
]ети и системы инженерно-
]ех\Ецесдого обеспечения
Iифты шт.
)скалаторы шт.
{нвалидные подъемники шт.
Иатериалы фундаментов
Иатериалы стен
Иатериалы перекрытий
Иатеришtы кровли
4ные показатели
lлинейlше объекты
{атегория (шасс)

Протяженность п.м.
Иощность (проrryскнм способЕость,
,|эузооборот, интенсивность движения)
{иаметры и колIт{ество трубопроводов,
(арактеристики матеDи€Iлов mчб
Гип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI
шний электропередачи
1еречень конструктивных элементов,
)к€lзывающих влияние на безопасность
4ные'показатели
i. Соответствие требованиям энергетиttеской эффективности и требованиям оснащенносrиБйФffi!й
Iспол ьзуемы х энер гетшlескl,ж ресурсов
fu асс энергоэффективности здания
/дельный расход тепловой энергии на I

(B.м. площади
кВт*ч/м2

Иатериалы утепленIIJI наружных
)грiI)кдающих констDyкций
Jаполнение световых проемов

РaзpешениенaBBoДoбъектaBЭкс[Ц/aTацtдонeДeйстBиTелЬнo6Ьзтеxническoгoпaсп@

В.Г. Моисеев
енЕого сотрудника

вьцачу
объекга в эксллуатачию)

18 г.

(расшифровка подписи)


