
Ксму:
ООО <СПЕЦИАJIИЗИРОВАННБЙ ЗАСТРОЙIИК
<<твЕрьNйлдорстрои>>
( наиlчrенование застр эйщика
инн 6905016911 сгрн !0269005вв494
(фамилия, имя| отчество для граждан,

полное наименование организации для

юридических лиt1) ,

Россyдя, L7OO2L,
его почтовьй индекс
Тверская облаеть,

г. Тверь, ул.Заречная дом 17,
помеIцеЕие TTI
и адрес/ адрес электронной почтьт)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в, эксплуатацию

!ата /l ,U
]. !епартамент архитектуры и градостроительства администрации т. Твери

(наименование уполномоченного федерального органа испоJlнительноЙ властИ.

или opтlaнa исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

MeCTHorro самоуправления, осуществляющих вьiдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию/ Государственная корпорация по атомной эtrергии "РосатоМ")
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капитального строительства; линейного объекта; сlбъекта капитального

строительства/ входящего в состав линейного объекта; зatвершенного работа1,1и
объекта культурного наследияl при которых затрагивалисьпо сохранению

конструктивные
МногоэважЕьй

и другие хар актеристики надежнасIи и
боксапдуr для хранёни'я

безопасности объекта,
жилоu дом с автомобилей по }rл.

(наименование объекта (этапа) капитального
аяt$21 вг.

в соответсавии с проектной документацией,
2L

вьм объе кта

расположенного по адресу:
По ст ановление админие!р ации г. твери N! 1890 от 25.08.20 0 <(О присво ении адреса

(адрес объекта
объекту капитального стр

КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа В С,

оительства, расположё'нному на з,
с государственньIм адресным реестром с указанием ])еквизитов

н ом 9:40:0100169: 186 по
документов о присвоении| об изменении

в Заволжск,lм

на земельном участке (земельных уча с кадастровым номером:

69:40:0100169:1Вб

строительньтй адрес:

в отношении объекта капитального строительства выд

о N9 69-ru69З04000-В-201В, дата выдач
: - РаЗРеШеНИе На

.01.2018 орган,строительств 4

выдавшии разрешение на строительство:
департамент архитектурьi и строите тва админу.ст Твег

ешение N9 1 от t2.09.2019 и

)



строиЕельство N! 69-ru69З04000-8-2018 от З0.0 1.201В, орIан выдавший
о внесении изменений: депа

градсстроительства администрации г. Твери,

оитель ства

тамент а хите и

Единица
измерения

По проеку Факически: а,, 1,1 е l.,l сва н ие показателя

1 Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Жилой дом

Сгроrгельный объем - всего куб. м 11794,24 11500,0

в том числе цокольной части куб. м 1736,5,1 18з0,0

кв. м 2864,85 2861,9|1-э= -.-э-.адь здания

12l364,2
ГIлощадь нежилых помещен и й :

}+е)хнлое помещение l-Xll (боксы 1-'12)
кв. м

шт./кв.м

-,- ] -Эlэ ВСТРОеННО-ПРИСТРОеННЫХ ПОМеЩеНИЙ кв. м

121367,2з

--:.- 
" 

- еэтво зданий/сооружений шт 1

_^-1JоaтDлirAaт

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

-,э: 
"t;ecTBo помещений

э ,., ес-,1 м ост ь

l\сличеств0 этажеи

в том числе подземных

Сети и систем ы и нженерно-технического обеспечен ия

штЛифты

Эскалаторы

штИнвалидные подъемники

Иrвалидные подъемники шт

\1а=ериалы фундаментов

1,1атериалы стен

l,,1 ате ри ал ы перекрытий

Г,,,1атериальt кровли

инь е показатели:

,1756,5
Обцая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

756,9Общая площадь нежилых помещений, в том числе кв. м , 767,68

1

2, Объекгы непроизводственного назначеl]ия

шт

2.2. Объекгы жилищного фонда

кв. м 1734,88



19,46
354,87

367,2з
45,58

8,6
11,05
2,8
3,67

364,2
45,0

8,6
11,0
2,8
3,6

19,6
з47,1

]a*его имущества в многоквартирном доме,

-:,,,е-ен,4я l-Xll (Боксьt 1-12)
- э,,,е цен и й вспомогательного использования

- неr{илое помеlление XIll (Водомерный узел)
- }.iе)хилое помещение XlV (Элепрощитовая)
- }iежилое помещение ХV (Техническое помещение)
- неrмлое помещение XVl (Кладовая уборочного

- -. - ,,.-:. -.,,tещение XVll (машинное отделение)
,"ээ- эбщего пользования в многоквартирном

-:,,i _.,:.-э

-^t,l _./^-э

кв. м
кв, м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв, м
кв. м

"-ээ-ээ э-ажеи 6

1-^ 1,1 -,/ э:е l,]одземных/цокольных

шт

шт

1секций,":,-"-э]*зэ секций

25l1756,5шт./кв. мКолнчеgгво квартир/общая плоlладь, всего
в том чиGле:

шт./кв. м 10/520,8' -, ] ',': Э-Н ЫВ

25l1734,88

10l514,0

10/671,88 10/679,5].-.:,,,,lатные шт,/кв. м

5l556,2шт./кв, м 5/549,0

:-.:,,,*атнь е шт./кв. м

1::ээ.ем 4-комнатные шт./кв. м

185,1 ,3кв. м 1831,12ЭС -аг плоtладь жилых помещений (с учетом
jэ,-.:о,lов. лоджий, веранд и террас)

Э е-и и систе м ы и нженерно-технического обеспечен ия

1 1Л ифты шт

штЭ экалаторы

шт;' * зал идные подъемники

Свайные,
сборные
бетонные

блоки, бетон

Свайные,
сборные
бетонные

блоки, бетон

',l а;есиалы фундаментов

силикатный
кирпич

силикатный
кирпич

|,|атеэиальt стен

Сборные х</б

плиты
Сборные ж/б

плиты
','атер и аль] перекрытий

Рулонная
наплавляема

я,2 слоя

Рулонная
наплавляемая

2 слоя

Ьlа-ериалы кровли

иньtе показатели

3. Объепы производственного назначения

.-- -llJaт!ц о

6

1

1



l __-__ :

: _,':a: -"'-:--:-aэ-э

]:- ].,]-i,,,э,,-.lхенерно-технического обеспечения

, ]-: шт

шт

" 
-:э--,' - -э Э -ЭJъемНИкИ шт

'" ;-=:,, э.-: з., *даментов

|" ;-::,,з.- = пёр€крытий

',' a-::,,э.-э кровли

.'-: i -].,ЭЗателИ

4. Линейные объекты

,':-:-:э/я (класс)

::-;,-:э;!ость

',' : _-ээ-э i пропускная способность, грузооборот,
,, --э- ],, зность движения)

],,э,,,э-сьt и количество трубопроводов,
, а:э.:-еристики материалов труб

-.,- КЛ ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
э.- э .,- ропередачи

:эечень конструктивных элементов, оказываюlлих
э.-,,; -;/е на безопасность

.'-: З -ЭКЭЗателИ

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

А А,-- э : : э-с огоэффеггивности здания

0,826 0,826.. ji.-э-э / эасход тепловоЙ энергии на 1 кв. м плоU.{ади вВт*ч/ ( м2)

пенополисти
рол (псБ-С-

з5)

Пенополистиро
л (псБ-с-35)

Магериалы утепления наружных огрil(,дающих
юflс:fрую.lий

оконные,
балконные
блоки: 2-х
камерныЙ

стеклопакет,

оконные,
балконные
блоки: 2-х
камерныЙ

стеклопакет,

Зэ:с,-rен ие световых проемов

l "l-, f*
J.L i:i



ПВХ профиль,
лоджии:

1-но камерный
стеклопакет,

ПВХ профиль,
алюминиевый

профиль,
одинарное

стекло,

-а ввод объекта в эксплуатацию неде;) ствительно без

: : -- =,-,- (лом1 от 16.09.2019 г., кадастр овьтй инженер: Завиша Светлана
ого аттестата ст ого I, нжене а: 69-1З-596 та

: ,_-.i], iЗ г : Минист ом cTBeHI ых и земельных отношений

тамента
и а с тель ства

a _ _,a _, ] ]:; уполномоченного
э=lфоовка подписи)

-'.-= :aIaHa/ ОСУЩеСТВЛ
:: a: -, .:: =",=,-,,7я на ввод
_ .. . : ,-: ]_,_,.-атацию)

2019 г.

А. Е . Жоголев

пвх
профиль,
лоджии:

1-но
камерныЙ

стеклопакет,
пвх

профиль,
алюминиевы
й профиль,
одинарное

стекло,

}Jзд,-;zстрации г. Твери,
Е==-*М .р*rr*.rор
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