
Кому: ООО <<Тверь}O,ллДорСтlэоЙ>>
( наименование застройщика

инн 6905 01 69,77 огрFlI02690о5вв4 94
(фамилия, имяt отчество - для граждан,

пслное наименование организации - для

юридических лиц) / его почтовый индекс
!9ссrя, Т"ерс"ая об-r"сrь, г. Тверь,
и адрес/ адрес электронной почты)
пр-т Чайковского, д.2

рАзрЕшtrниЕ
на ввод объекта в эксллуатацию

N 69-ru6930 4 000- 7 ;l -2OI1

Дsд_ердепоgr, .p"rru.ryp' , "rporr"r".r.u uдrrrr.rрuцr, о. Tu.p,
(наимегlование уполi-lомочеtsIноr-о федерального ор|ана исполнительной вJIасти.

или opIlaНa испоJlните:тьноЙ в-цасти субъекта Российской Федерации, ,rr, ор"*

MecTHoIro самсухравлен.lя| осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатациrэ/ Государственная корпораLtия гjо атомной энергии ''Росатом'')
в соотВетствиИ со cTaf FJ еr",1 55 ГрадостроитеJlьного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию t Реконструированноrrообъекта капитаJlьного строитель ства,, линейного объекта,. объекта капитальногостооителЬства. входящегО в состав линейноr-о объекта; завершенного работалм
гlО сохра}]ениЮ об,ьекта куJlьтурногО наслIедия/ при котсрых заl,рагивалиськонструкТ,ивные И другие характерИс||икИ надежносТи и безопасности объекта,

строительства )польэования (6лок <<Север>>) 2 этап строитЕельства
в соотвеТствиИ с проектНой документацией,
т. Тверь, Ул.Кольцеваяr81 Заволlкского района l
распоJlоженноIо по адресу:
Пост ановление адмrzнис трации

(адрес объекта капитаJlьного строительства в соответствии
qбъект,у капитальн

с r,осударственньIм адресньIIл реестром с указанием реквизитовномером 69:40:0100]_69:5, по улице Кольцевой в ЗаволжскоМ районе>)
документов о присвоенииt об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровьIм номером:

69:40:0100169:1296

строительный алрес:

IJ отношении объекта калитальноIо
строительство. N RU69З10000-45З,
разрешение на строительство

строительства выдано разрешение на
лата вь]дачи 06 .LI .20Iз, орган, выдавший

инспекция архстройконтроля
администрации г. Твери.

департамента архитект ст итель стIза

т.



i] Сведегtия об объекте капиталь FiоIо ст

наименование показателя Единица
измерения

По проепу Факгически

1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объепа

Жилой дом

Строительный объем - всего кубм l 24470,50 | 2з885,0

в том числе цокольной части куб. м 2037,24 1в61,0

Общая площадь здания кв, м 6875,96 6992,4

Площадь нежилых помещений кв. м 379,14 378,9

площадь встроенно-пристроенных помещений квм

Количество здани й, сооружений шт 1 1

2. объекгы непроизводственного назначения

2,1. Нежилые объекгы (объекгы 3дравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

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

[Vlатериалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

2 2. Объепы жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 3707,24 | зzls,,l

общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе:
нежилое помещение XXV-XXXl (боксы 19-25)

кв. м

шт iкв м

1879,52

71281,зб

1 988,1

71281 ,4

ьства



l-iежилое поNлещение XXX|I- XXX|V (кладовые)
rежилое помещение ХХХV (электрощитовая)
- ГtЛеста общего пользования (коридоры, лестничные
клетки, тамбура)

шт./кв.м
шт./кв.м

кв.м

зl74,19
1l23,59
1500,38

з/73,8
1l23,7
1609,2

количество этажей шт.

шт.

12 12

в том числе подземных

Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 68lз707,24 68/371 5,1

1 -комнатные шт./кв. м 2Bl1182,54 2811 1в5,3

2-комнатные шт /кв м з8/2з68,46 381237з,4

з-комнатные шт iKB. м 21156,24 21156,4

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая плоlладь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

квм 3989,34 3996,7

Сети и системьl инженерно-технического обеспечения:
- низковольтная кабельная линия 0,4 кВ (кабель
АВБбШв 4-120),
- канализация бытовая, в том числе:
диаметром 110 мм
диаметром 160 мм
- канализация ливневая диаметром ]60, п/э

п.м

пм

пм

960

38,39

8,0

94,32

37,07

9,12

Лифты шт 4 4

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов Свайные Свайные

Материалы стен силикатный
кирпич

силикатный
кирпич

Материалы перекрытий Сборные Wб
плиты

Сборные ж/б
плиты

Материалы кровли Рулонная
наплавляемая

Рулонная
наплавляема

я

иные показатели:

З. Объекгы производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекга

Моч.lность



l
::"j=:-,,lтелЬНостЬ

- =- " " 
системы инженерно-технического обеспечения

Эскалаторы

,,' - зал идные подъемники

',| этериалы фундаментов

',iатериалы стен

',1атериалы перекрытий

',lатериалы кровли

y'lb е показатели

4 Линейньtе объеюгы

{атегория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивносгь двих<ения)

lиаметрьr и ксличество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Тип (КЛ ВЛ КВЛ) уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
злияние на безопасность

иньtе показатели:

5. Соответствие требованиям энергетической эффепивности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельньtй расход тепловой энергии на 1 кв м площади

Материальt утепления наружных огращдающих
конструкци й

Пенополистиро
л <ПСБ-С-35>

3аполнение световых проемов оконные,
балконные
блоки: 2-х
камерный

стеклопакет,
ПВХ профиль,

лоджии:
,1-но камерный
стеклопакет,

ПВХ профиль,

оконные,
балконные
блоки. 2-х
камерный

стеклопакет,
пвх

профиль,
лоджии:

1 -но
камерный



алюминиевый
профиль,

одинарное
стекло,

стеклопакет,
пвх

профиль,
алюминиевы
й профиль,
одинарное

стекло,

-азсешение на ввод
-:I1.rlческого плана :

объекта в эксплуатацию недействительно без

- ехнический план (лом) от 0З.10.201-7 т., кадастровый инже ер: Завиша Светлана
икационного аттестата кадастрового инженера: 69-1З-596, дата

--_Э':_-:: з].12.207З l:r €!rдан: МинистеРСТВО]ч1 и_.лущественных и земельных отношений
.:::..э;": эбласти, дата внесения в госу

__. _.--_= r., реестровьтй номер: 2921 В.
- -__-,,.--]r:,'.e ПJlаны - З шт. (сети) от 09.II .2Сl7 r., кадастровый инженер: Щеглова
l .Z-=_ _ :_--а:ЬеВНа/ N! квалификационllого аттеста]а кадастрово|о инженера: 69-t5-6-sФ

- = .- _э':-..'|: 15 . 10 . 2015 г. , Выдан: МинистерСтВоМ И твенных и земельных отношений
када стровь]х инженеров

'_-э : -:.{ ДеПаРТаМеНТа

Д. Н. Арестов
ись)

2

д

// /Zp1 Аr
4/,l,Jl

внесения в





Кому:
ООО <<ТверьЖилДорСрроЙ>>

(наименование застройщика
инн690501 691,7 огрн1 02 69005 в в 4 94
(фаплллия,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс

пр-т Чайковского, д.2
и адрес, адрес электронной почтьт)

РЕlIIЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в раэрешение на ввод в эксплуаtrацию

шс 69-rч69з04000-77 -2оL7
оlп 08.12 .2oL7

!ата 12-01.201B N1

ции г.Щепартамент архитекту ительства админист
Твери
(наименование уполномоченного оDIана местного самоулраЕления/ осуществляющего выдачу разрешенияна строительство)
Рассмотрев заявление ООО <<Тверь орСтрой>> вх. Ns2 9 / 595З от25,12,20T'7, в связи с необходимостью постановки на кадастровый

низковольтнои каоельнои линии 0,4 КВ, частичноасположенной на земельном

егистрации права Управления ФедеральноЙ сл государственной
Iистрацииl кадастра и картографии по Тверской области 69-дГ NsIз2з01 от 06.02.2а15, вносиТ следующие изменения в зрешение на

эксплуаТацию Ns 69-ru69з04000-]1 -20Ll от ов.12 .2OI1 вчасти указания дополнительноrrо кадастрового номе земельного
участка (далее - Разрешение) :

1. В пункте 1 Разрешения строку дlа
уqасЕках) с кадасryовБIм номером:
69: 40: 0100169 :1,296, 69: 40 : 01ОО169:

Начальник департамента
архитектуры и строительства
администраLJии города Тве.ри Д.Н. Арестов(должность уполномоченного лица)

.эемеJIьIJом
читать в
129в.

участке (земелrьлrых
следующей редакции:

ll 7211 января 2 01В г.

в


