
ФОРМА РАЗРЕШЕНИrI НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ко.у

(наименов ание застройщ"*u-
кновьtй посаiлt

(фами"пия, имя, отчество - для фаждан,
.1
,90526.

полное наимеЕование организации - для
п. Ваоскuе. vл. школьная

юриди.Iеских лич), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 30.12.2020 z.
ль б9_510316-021-2020

(наименование уполномоченного федерtlльного органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуцравлениrI, осуществJUIющрD( выдачУ разрешеншI на ввод объектав эксшryатацшо, Государственн€uI корпорацьI по атомной энергии ''Росатом'')

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод вэксIrц/атацию построенного, реконструированного объекта каIIит€UIьного строительства; линейного объекта;объекта капит€tльного строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами посохранению объекта культурного наследиlI, при которых затрагиваJIись конструктивные и другиехарактеристики надежности и безопасности объекта,

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенцого по ад)есу:

на земельном участке (земельtшх участках) с кадастровым номером: б9:1 0:00000 3:996

строительный

в отношении объекта капитtlльного строительства выдано рiврешение на строительство, м 69-510316-47-2016, дата выдачи 02.12.Iбz., орган, выдавший разрешение на строительство АdмuнuсmDацuя

(наименование объекта (этапа)

капитztльного строительства

(адрес объекта капит€lJIьного строительства в соответствии



Единица
измерениrI

По проекryнаименование показателя

куб, м 35815,00Строительный объем - всего

34029,50куб.мв том числе надземной части

11730,0кв. мОбщая площадь

2458,75кв. мПлощадь нежиIIьtх помещений

0кв. мГIлощадь встроенно-пристроенных помещений

шт. 1Количество зданий, сооружений

количество мест

количество помещений

вместlд,rость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техниt{еского обеспечения

шт.Лифты

шт.Эска.шаторы

шт.Иrшшrидные подъемники

шт.Иrшалидные подъемники

Материалы фундамеrrтов

Материа.пы стен

Материа,rы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

кв. м 73l9,67Общая Iшощадь жиlrых помещ9ний (за исключением
быrконов, лоджий, веранд и террас)

2458,75Общая площадь нежrllrых помещений, в том числе
Iтлощадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

20количество этажей шт,

II. Сведения об объекте капитaшьного строительства

1. Общие пок€ватели вводимого в эксппуатацию объекта

Фактически

34168,00

32459,00

12023,10

2550,40

0

1

7440,50

2550,40

2. Объекты нецроизводствgнного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты зд)авоохранения, образоваЕиrI, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

2.2. Объектъl жилищного фонда

20



в том числе подземных

Количество секций секции 1

Количество квартир/общаrI IuIощадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 206/73l9,67

1-комнатные шт./кв. м 1б1l4980,03

2-комнатные шт./кв. м 45/2339,64

з-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общм шIощадь жIдБIх помещений (с учетом ба.пконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м
78l4,67

сети и системы июкеЕерно-технического обеспечения

Лифты шт. ,,

Эскаrrаторы шт,

Иrвалидные подъемники (ryсеничные) шт. 1

Материалы фундаментов монолитная ж/б
плита

Материа-тrы стен Наружные,
внутренние -
монолитно-
кирпичные

Материалы перекрытий монолитная ж/б
плита

Материа-гtы кровли рулонная

}{rъtе показатели:

тliп объекта

\1ощность

Производительность

с ети и системы инженерно-техни.Iеского обеспечения

Jифты шт.

Эскаlаторы шт

I,{нвапидные подъемники шт

\.{атериалы фундаментов

IVIатериалы стен

1

206/7440,50

1 б1l50б8,10

45/2372,40

7959,00

1

монолитная ж/б
плита

Наружные,
внутренние *
монолитно-
кирпичные

монолитная хс/б
плита

рулонная

1

3. объекты цроизводственного нttзначениlI

Наrпrленование объекта кilIит€tпьного строительства в соответствии с проектной документацией:



Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (класс) Наружные сети
водоснабяtения

Протяженность м 84,48

Мощность (прогrускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и колиЕIество трубопроводов, характеристики
материалов труб

Трубы ПНЩо
2ц110,
д300

Тш (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIь напрюкениr{ линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влиrIние на безопасность

иные показатели

Категория (класс) Наружные сети
хоз.-бытовой
канализации

м 78,00Протяженность

Мощrость (пропускная способность, грузооборот,
иЕтенсивЕость движения)

трубы PRAGMA,
дlб0, д300

,Jltаltетры и колIгIество трубопроводов, характеристики
rlaTepliaroB труб

l;lп tL1, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениrI линий
з. _еiiтропередачи

Перечень конструктивных элемеЕтов, ок€}зывающих
в,lIiяние на безопасность

I1ные показатели

Категория (класс) Ливневая
канализация

поотяженность м 133,52

\{ошность (прогryскная способность, грузооборот,
Ilнтенсивность движения)

.Щлtаrtетры и колиtIество трубопроводов, характеристики
rtатериапов труб

трубы PRAGMA,
д100, д200, д300,

4.1Линейные объекты

4.2 Линейные объекты

4.3 Линейные объекты

Наружные сети
водосцабжения

85,08

Трубы ПНfl,
2ц110,
д300

Наружные сети
хоз.-бытовой
канализации

77,35

трубы PRAGMA,
д160, д300

Ливневая
канализация

131,8б

трубы PRAGMA,
д100, д200, д300,



д400

Тш (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напрлкенLя литшй
элекгропередачи

Перечеш конструктивных элементов, окttзывalющих
вIIIбIние на безопасность

тепловые сети

ишrе показатели

Категория (класс)

м l5,29Протяженность

Мощrость (пропускнм способность, грузооборот,
ЕЕтенсивность движения)

2 трубы ППУ:
аю8

Jriаrtетры и количество трубопроволов, характеристики
rlатериалов труб

Тrгп (ItЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
].]ектроIIередачи

Перечеrъ конструктивных элементов, оказывающих
вJIи;Iние на безопасность

иlъtе показатели

Наружные
электрические

сети

Категория (класс)

280,00мПротяженность

\ 1 ощность (прогryскная способность, грузооборот,
i:нтенсивность движения)

алюминиевый
кабель сечением

240

0,4,;п (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряженшI линий
j-еКТРОПеРеДаЧИ

]з:ечень конструктивных элементов, окtвывающих
э..iян]lе на безопасность

,1H;te показатели

А+1-1 ас с энергоэффективности здания

б0,3кВт х ч/м2}':е.:ьныl"t расход тепловой энергии на 1 кв. м площади

кцрпиtI

облицовочный,
3,387}, 1 ат е р l tа-ты yт е lrц ения наружных ограждающих

KOiicTp},KmIl"i

4.4 ЛинейIше объекты

4.5 Линейные объекты

д400

тепловые сети

16,23

2 трубы ППУ:
аю8

Наружные
электрические

сети

284,98

алюминиевый
кабель сечением

240

-t;:аrIетры и колиrIество трубопроводов, характеристики
,.lатериалов труб

0,4

5. Соответствие требовалrиrIм энергетической эффектr,шности и требованиrIм оснащенности приборами yreTa

используемьD( энергетиttескш( ресурсов

А+

60,3

3,387



пористыЙ
керамический
крупноформатн
ыЙ камень,
м2 0сlвт

Запо.-тнение световых проемов м2 0Слт с 0,54 0,54

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацшо недействительно без технического IuIaHa.
Технический план от 29,|2.2020r, на многоквартирный жилой дом подготовил:
КаdасmоовьtЙ uнеrcенер Козлов Алексанdо Геннаdьевuч, квалuфuкацаонньtй аrymесmаm М 69-14-
628 оm 16.06.2014, BbtdaH Мuнuсmеосmвом uл,tvu4есmвенньtх u земельных оmношенuй Тверской
об.lасmu, зареzuсmрарован в реесmре KadacmpoBbtx uнеrcенеоов 30,12,2014 zоdа за М 3l187.

Техrштческий план от 29.\2.2020г. на наружЕые сети хоз.-бытовой канализации rrодготовил;

Каdасmровьtй uнсrcенео Козлов Алексанdо Геннаdьевuч, квtuluфакацuонньtй аmmесmаm М 69-14-
628 оm 16.06.2014, BbtDaH Мuнuсmеосmво"u tLмvtцесmвенньtх u земельных оmноuленuй Твеоской
об]gсmu, зареzuсmрарован в оеесmре каdасmоовьш анilсенеров 30,12,2014 zoda за М 31187,

Техшrческий план от 29,12,2020г. на ливневую каншIизацию подготовиJI:

КаDасmоовьlй uннсенер Козлов Алексанdо Геннаdьевuч, квалuфuкацuонньtй аmmесmаm М б9-14-
628 оm 16.06.2014, BbtlaH Манuсmерсmвом tuttyщecmBeHHbtx ч земельных оmношенuй Тверской
об.lосmu, заDеzuсmрuоован в реесmре KaDacmpoBbtx uннсенеоов 30.12.2014 zoda за М 31187.

Техrпrческий план от 29,12.2020r. на наружные сети водоснабжения подготовил:
Каdпсmровый aHelceHeo Козлов Алексанdо Геннаdьевач, квалuйuкаtлuонный аmmесmаm JYg б9-14-
628 оm 76.06.2074, BbtdaH Мuнuсmерсmвом tсмvu,aесmвенньtх ч земельных оmношенuй Твеоской
об.ласmu, заоеzасmоuоован в реесmре KaOacmooBbtx uнскенеоов 30.12.2014 zоdа за ЛЬ 31187,

Технический план от 29,12.2020r, на теIIJIовые сети подготовил:

Коdасmровый анuсенер Козлов Алексанdо Геннаdьевuч, квалuфuкацuонный аmmесmаm М б9-14-
628 оm 16.06.2014, BbtDaH Мuнuсmеосmвом uмvtцесmвенных а зелvельных оmношенuй Твеоской
обласmu, зооеzuсmрuрован в реесmре KadacmpoBbtx uнаrcенеоов 30.12.2014 zoda за ЛЬ 31l87.

Тешический план от 29,12.2020г. на наружные электриtIеские сети подготовил:
Каdасmоовьtй uнмсенер Козлов Алексанdо Геннаdьевач, квалuфакаuuонный аmmесmаm ЛЬ 69-14-

1

Г.l а в а Ч ер но zч б о вс коzо с,/п
(:олжность уполномоченного

сотрудника органа, осуществляющего
выдачУ на ввод

А. И. Илюшкан
фасшифровка подписи)

)



a

\i

*
s
р_

.*

Sо{
о)

Е
Sд
р
5

!*."


