
-ата #//,J-аю

Кому:
OБIIECTBY С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<групIа комILАIIии <<мЕгАком>>
( наименование застройщика
инн 695008642з, огрн 10в695201700в
(фал,wtлия, имя| отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс
Россия, Тверская область, 170006, r,.
Тверь, ул. Софьи ПеровскоЙrд.8
и адрес/ адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

N 69-ru69зO4оо0- ý3*-2g2g

_. Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Твери
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительноЙ власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

I"{естного самоуправления| осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает ввод в эксплуатацию посвроенного, реконструированного
сбъекта капитального строительства; линейного объекта; объекта калитального
строительства, входящего в соста-в линейного объекта; завершенного работаллz
по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались
конструктивньlе и другие характерисаики надежности и безопасности объекта,

Жилой дом с нехильтми помещениями и подземным паркингом по улице Благоева
(наименование объекта (этапа)

р, TrnTlrr по Тпоптл
капитального строительства

в соответствии с пРоектной документацией, кадастровьй номер объекта)

расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответсtlвии

с rrосударственным адресным реестром с указанием реквизитов

документов о присвоении| об изменении адреса)

на земельном участке (земельньтх участках) с кадастровьIм номером:

69z40:0100238:10
строительньй адрес: г. TBepbl ул. Благоева, 2L

В овношении объекта капитального строительства выданы:

- разрешение на строительство, N9 RU 69-ru69З04,000-4 В -2 017, дата выДачИ

21 .0з.20L'7, opгaн, выдавший разрешение на строительство: ДепарtrаМент
архитектуры и строительства администрациI4 дj _ТЕ€рI4i



_.=..-.:-.,:=о'ВНеСеНИИИзМеНеНИйN'lот15.О6.2о18ВразрешеНИеНа
--э.,:-э-:ь]:ЗоN969-ru69ЗО4ООО-4В-2ОLlот2l.оЗ.2ОLl,оргаН/вьтдавший

.=_.-:-,|.'=п-еЭеНИИизменений:ДепаРтаМеНтаРхИтектУРыИгРаДостРоИтелЬСтВа
:-|:-,'-i-,|- -:э-lLуL t ' '""у"' ,,,л.,,,ir Ns ? от з1.05.2019
- ,э",э,:,|, о внесении изменений N9 2 о_ __ __ __ в разрешение на

\9 oУ-!ЦOJJvavvv f v 
п^^fi^-mп.\т/гпр.пЬСтВа::'"--=-_=--бu L

'=-'''=-з:есенИиизменений:ДепартаМентархИтеКтУрЫИграДостроИтелЬСт

_:-,'r=.'-,=,H"J',;;;"':;;,, 
*"uor"*ur,, 

uo*rr"*nuoo, , oo,oo",oo"u,""",
в разрешение на

в разрешение на

. :, :,::*-,.l::; ации г , Твери; в разрешение на

--^^,/-о -L -тво N9 ЬУ-Iuо:7Jvаччч зч
-*-/.!v-,-vLy-

, =|.rn.,. . :цесени и измененийz ДеПаРтаменТ архитектурЫ И градостРоителЬства

,.=r.an-ra=;ац^^ ", Тв

:я об объекте капитального строительства

наименование показателя

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объеýа

Этроительный объем - всего

з том числе надземной части

Эбщая площадь здания

и- *=_*--,--

Площадь нежилых помещений, в том числе:

- площадь машино-мест (подвал);

- нежилые помеч-lения

площадь встроенно-пристроенных помещении

Количество зданий, сооружений

2. объепы непроизводственного назначения

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

2120з,0

в том числе подземных



Z z-,,,, э/с-еlrьl инженерно-технического обеспечения

шт.

шт.

." - j,1- 
"_]- 

э, Э - э:ъемН ики шт.

.' - ],1- 
"_]- =, 

З -СДЪеМНИКИ шт.

l,i ;-э :,,а:э, э /ндаментов

, = =-r'- > - trп

',l :-a э,,а- > -эDекрытии

':-2:,rz-э.,,эовли

-:,= -\jJс ЁJlИ

2.2. Объепы жилищного фонда

|F_ -эя плсцадь жилых помещений (за исключением
:а-чэ-ов. лсfжий, веранд и террас)

кв. м 2661,51 2753,о

|t -эя площадь нежилых помещений, в том числе
--:-адь общего имущества в многоквартирном доме,
l] -,|Х

-j-coeНHoe нежилое помещение N9 1

- :-эоенное нежилое помещение N9 2
- -э-логенераторная (1 этаж) встроенных нежилых

-:ь.эдений Ns 1 и Ne 2
- -эхилое помещение N9 3
- ---эщадь машино-мест (подвал)

й+:-а общего пользования:
- з.-ектроlлитовая (1 этаж)
- {ээ;{доры, лестничные клетки, места общего

-].-эЗЭВЗНИЯ
- зэ:с\4еэныЙ узел (подвал)
_ эеiткаьrеDа (подвал)

кв. м

кв,м
кв.м

кв.м
кв.м
кв,м

кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

2324,67

113,23
88,8

7,21
19,72

204,46

4,89
1 860"1 1

1,t,5
14,75

2273,1

1 18,6
86,5

7,8
21,1
200,1

5,8
1808,5

10,8
,l3,9

.:.-,,_ес-э этажеи

: -]ь. числе :сдземных

шт. 13

1

13

1

"::/чество секциЙ секции 1 1

" ::,.чество {зартирiобщая площадь, всего
] -]l,| числе,

шт,/кв. м 6112661,51 61l2753,0

-i: t| натн ые шт./кв. м 50/1906,09 50/1 979,1

]-пэt.lнатные шт./кв. м 6/309,38 6/31з,3

]-rэ,,lнатные шт./кв, м 51446,04 5/460,6

.],_":эмнатные шт./кв. м

i,::ее чем 4-ксi.:"iатные шт./кв. м

]5цая площаJь жилых помещений (с учетом
-anKoHoB, ломий, веранд и террас)

кв. м 2879,75 2960,4

]ети и системы инженерно-технического обеспечения:



brtaTop,

iПзаrпдърlцъflшi

lrтвrcrв фrцЁrтв
l

l Ьцrость (гропуlсрlая сп особ ность, грузообо рот,
.{тЕtЕив}lФть двlreн ия)

Дапегр, lr E)rI}+lecTBo трубопроводов,
Екгерпстrrril натери€lлов труб

Trr (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
пепропередаrи

Кирпич с
угеплением,
вентилируемы
й фасад

3, Объепы производственного назначения

объепа капитального строительства в соответствии с проепной документацией:

r сrcтемы инженерно-технического обеспечен ия

фундаментов

rrrвrошя (mш)

]tsотreнlшть



Гщlе н ь ко н сгрукти вн ых эл еuентов. оЕвывat ющих
riпl*lne на безопасность

iiU}irь€ tюкaх}€IтеJIи

5 Gооrветgrre треСвя i€rЕпческой эффекги вности и требован ия м оснаlлен ности
qпrщl tltga rclюл шуе м ь,х э нергети ч еских ресурсо в

Шr,тЕсffisrý

ьryrш**ле на ввод объекта в эксплуатащию недействительно без
:---:а!rов: - технический план от 05.11.2020, кадастровый инженер:

:а Николай Iеннадьевич N9 квалификационного аттестата
: э июкенераз 69-1З-56З, дата выдачиz L7.05.201З, выдан:
тээ!.t имущественных и земельных отношений Тверской обласtи, дата

ственный реестр кадастровых инхенеров: 05. 06.201З.

'ri_,-:_-:trачmэ

п,:Еi-эст ительства
Т в ери r."..::-. 

"1 
;i;;,,'ir

А.Е. Жоголев
]ri@i@ýrcqеj-::э]э ..']
тLfrtщl4. :,]..ъе э:вляющего]

(расшифровка подписи)

пFftтгýу- эцryGЕgщЕ Ё* :ээ:
зфrсвr , зетщ}-атаJсЕ

ф
й*f,_

lЕзть*fr щ,цпffi ltr! }€'t кв. м площади

у,тпlпшй,п {шý fiраrglающих Минеральная
вата
<<Техновент>,
толщиной't20
мм,
вентилируемы
й фасад

Минеральная
вата
<<Техновент>,
толщиной 120
ММ,
вентилируем
ый фасад

окна - ПВХ
профиль
двухкамерный
стеклопакет;
двери -
металлически
е, уrепленные,
остекление
лоджий - ПВХ
профиль
одинарное
остекление

окна - ПВХ
профиль
двухкамерный
стеклопакет;
двери -
металлически
е,

угепленные,
остекление
лоджий - ПВХ
профиль
одинарное
остекление
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