
кому: ООО <<ТверьЖчлДорСтроЙ>>
( наименоваrtие застроищика

инн 69050,1691,7
(фамилия, имя/ отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс
t Bepb /

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

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

дата а3" /а. .цr N 69_ru69зо4 ao0_6f -2оlв

I. Департамент архитIектуры и градостIроительства администрациИ г, ТверИ

(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти,

или органа ra.r,)rlrrrтельной власти субъекта Российской Федерации, или органа

\4еW
в эксплуатацию, Государственная корпора]-l,ия по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со cTaTbeT,'t 55 Гралостроительного кодекса Российской
Федераltии разрешает ввод в эксплуатацию построенноr,о/ реконструированного
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строителЬства/ входяше|О в состав линейного объекта; завершенного работами
по сохраненик] объекта культурного наследия, при которьlх затрагивались

конструкТивные И другие характеристики надежности и безопасности объекта,

Многоэта2кЕый ,килой дом с боксами для авtrомобилей
(l,**""оuание объекта (этапа) капитального строительства)

в соответ ствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

г. Тверь, улица Заречная,19 Заволэкского раЙона '
расположенного по адресу:
Постановление адлrr,rнистрации г. Твери Nl 1В91 от 25.0В,2010 <О присвоении адреса

(адресобъектакаПИтаЛЬноIосТроИТеЛЬстваВсоотВетСТВИИ

объекту недвижимости, расположенному на земельном участке с кадастровьIм номером

с государственньrм адресньIr"{ реестром с указанием реквизитов
69:4О:ОlОО169:1В5, по улице Заречной в Заволжском раионе>>

документов о присваении, об изменении алреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровьIм номером:

69:40:0100169:1В5

строительныи адрес:

в отношении объекта капитального строительства выданы:
_ разрешение на строительство N 69_ru69з04000_2з2_2016,
дата выдачи 04.10.2016/ орган/ вьiдавший разрешение на строительство

ДепартамеFIт архитектуры и строительства администрации г, Твери,

- решение о внесении изменений N9 1 o,r 2L.a4.2a71 в разрешение на строительство

69-ru69З 0 4 000-2 з2-20|6,
орган, вьтдавший решение о внесении изьlенений"

департамент архитектуры и строительства администрации г, Твери/

т-] . Сведения об объекте капитального строительства



наименование показателя Единица
измерения

По проекгу Факгически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объепа

Строительный объем - всего куб.м l 12978,о | lзzsо,о
в том числе цокольный этаж куб, м 1930,2 1892,0

Общая плоlладь здания кв. м 3763,86 3915,7

Площадь нежилых помещений: в том числе:
нежилые помещения l-Xl (боксы 1-11)
нежилое помеlление Xll (помещение уборочного
инвентаря)
нежилое помещение Xlll (водомерный узел)
нежилое помешение XlV (электрощитовая)
нежилое помещение XV (офис)
нежилое помещение XVl (насосная)
нежилое помещение XVlll (машинное отделение)

кв. м
кв.м
кв.м

кв.м
кв,м
кв.м
кв.м
кв,м

466,77
389,52

1,96

5,59
5,64
19,09
8,72

36,25

472,9
395,3
2,0

5,0
5,7
21,7
9,4
33,8

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт, 1 1

2"1, Нежилые объекгы (объеrты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей шт.

шт,в том числе подземных

сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

2.2, Объекгы жилиlлного фонда

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

кв. м 2052,6 2а76,6

общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м 1166,42 1254,5



количество этажей шт.

шт.

7 (в том числе
цокольный и
технический

этажи)

7 (в том числе
цокольный и
технический

этажи)

з тсм числе подземных

iэ..и,rество секций секций 1 1

iэ.-,tчество квартир/общая площадь, всего
з -cll числе]

шт./кв. м 30/2052,6 30/2076,6

'-(омнатные шт./кв. м 10/433,1 10l4зв,2

Z -ком натнь|е шт./кв. м 101629,7 10/635,1

з-комнатные шт,/кв. м 10/989,8 10/1003,3

4-комнатные itlT./KB. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 2,I34,95 2170,5

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
- сети канализации К1 (диаметром ,160 мм, материал:
полиэтилен) протяжен ность
- наружные сети водоснабжения (диаметром бЗ мм,
материал: полиэтилен), протяженность
- наружные сети электроснабжения:
низковольтный кабель 2*1В5 АВБбшВ 4Х50
- наружные сети газоснабжения:
диаметром 108 мм (материал: сталь), протяженность
диаметром 110 мм (материал: полиэтилен),
протяженность
Ливневая канализация (сети канализации К2)
(диаметр 200 мм (материал: полиэтилен),

п.м

п.м

п,м

п,м

п.м

п.м

7

52,5

370

1в,2

2,0

9,5

7

52

370

18,3

2,7

10

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

И нвалидньtе подъемники шт.

Гч'l атериал ы фундаментов Сваи,
ленточные из

сборных
бетонных

блоков и ФЛ

Сваи,
ленточные из

сборных
бетонных

блоков и ФЛ

Материалы стен Кирпич
силикатный

Кирпич
силикатный

Материалы перекрытий Сборные х</б

плиты
Сборные хdб

плиты

Материалы кровли наплавляемая
мягкая кровля

(2 слоя)

наплавляема
я мягкая
кровля (2

слоя)

иные показатели:

З. Объекгы производственного назначения



-:",,,:-].аlие объекта капитального строительства в соответствии с проектноЙ документациеЙ.

l- -^'-э!тa

::,,эзэ:.4тел5ность

, z- ",, э.,этемь] инженерно-технического обеспечения

J- J, g vy,l

" 
- за.-,1днь]е подъемники

',' э-ээ,lал ы фундаментов

Материалы стен

','е-ериалы перекрытий

',|атериалы кровли

,,1lbte показатели

4. Линейные объекгы

П ротяжен ность

|,1ощность (пропускная способность, грузооборот,

" 
нтенсивность движения)

,]иаметры и количество трубоп роводов,
характеристики материалов труб

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

-''l 
е реч е н ь кон структивн ых эл ем ентов, оказы ва ющих

зг l.яние на безопасность

L,l-э Э ."]оКаЗаТелИ:

5_ Соответствие требованиям энергетической эффекгивности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

Материалы утепления наружных ограждающих
кснструкций

Плиты
минераловатн

ые,
пенополистиро
л псБ-с-35,
толщиноЙ 130

мм

Плиты
минераловат

ные,
пенополисти
рол псБ_с-
35, толщиной

130 мм

3аполнение световых проемов оконные
блоки: 2-х
камерный

оконные
блоки: 2-х
камерный

Категория (класс)



стеклопакет,
пвх

профиль,
балконные

блоки:
2-х камерный
стеклопакет,

пвх
профиль,

лоджии: ПВХ
профиль,

однокамерны
й

стеклопакет,
алюминиевы
й профиль,
одинарное

стекло

стеклопакет,
ПВХ профиль,

балконные
блоки:

2-х камерный
стеклопакет,

ПВХ профиль,
лоджии: ПВХ

профиль,
однокамерный
стеклопакет;

алюминиевый
профиль,

одинарное
стекло

.':'-::',:.=_:]-..-ъ:-ji,:r-'це:=::.-:--aiлeнаГeннаДьевн@

ественных и земельнэ_х от_сiLений Тверской области, дедз__рд9týд4Е
-,_,:а!с:зенньй реестр кадастровых инженеров 2В.10.2015 г.

- , -,,.;;:iеский плаН (наружные сети водОснабжения) от 09.0в .201В г. , кадастровьй
-.---=.:ЩeглoваЕленaГeннaдьeвнa,N9KBаЛИфИкaЦИoнНo

.=__ээа: 69-15_6В6, дата выдачи: 15.10.2015 г., выдан: Министерt:твoми ственных

.-],:a--lь:lых отношений ТверскоЙ области, дата внесения в государственный реестр
. . -::ровых инженеров 2B. l0.2015 г,
- -_,-_1lческиЙ план (наружньiе сети электроснабжения) от 1 0. 0В.201В г. , кадастровый

.=::ельньтх отношений Тверской области, дата внесения в государственный реестр

,': -=-.' ,, ":_ -:оВа Елена Геннадьевна, N! кВалИфИкаЦИоНного аттесТата КаДастроВоГо

,- j= -.-.._..:-___сшений Тверской облаСти, ДаТа Вне9еНИя В госУДарстВенНыИ
.1.- :i .-.еосв 28.10.2015 г"
- - -, :-a:,-.',. ..-эi (ливневая канализация (сети канализации К2)) от 09.08,201В г.,

hq_] q_лQ^
w J wgv/ ачи: 15"Д0.2015 г.. выдан: Министе

,':' -- --:= _-: -, :-::a-lьНых отношений Тв сilи, дата внесения в

Д.Н. Арестов

о'ts,,; 0.2015 r,.

;йн

выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

.:-=_- :: :__:: э_= ==-__7_-:_-,|: : .12.2аIЗ г., выдан: Министерством иrиу!]]9!fЕýДД!Iх

,ф

(расшифровка подписи)

от 12.а1.2018 г.

м. п.
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