
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 2015г. г. Конаково № 3ZJ?

«О разрешении ООО «Ойкумена-Конаково» 
ввода в эксплуатацию объекта «12-ти этажного 

жилого дома», по адресу: Тверская область, 
городское поселение город Конаково,
г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского,
д. 29 и ул. Набережная Волги, д. 52»

Руководствуясь ст. 55, Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. № 
190-ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЭ, 
административным регламентом «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства реконструкции объектов капитального строительства 
на территории МО «Городское поселение город Конаково», утвержденным 
постановлением администрации города Конаково №255 от 29.05.12г. и рассмотрев 
заявление ООО «Ойкумена-Конаково», юридический адрес: 171252, Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Васильковского, д. 1, о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта «12-ти этажного жилого дома», по адресу: Тверская область, городское поселение 
город Конаково, г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского, д. 29 и ул. Набережная 
Волги, д. 52, и представленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Разрешить ООО «Ойкумена-Конаково» ввод в эксплуатацию объекта «12-ти 
этажного жилого дома», по адресу: Тверская область, городское поселение город 
Конаково, г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского, д. 29 и ул. Набережная Волги,
д. 52, на земельных участках с кадастровыми номерами 69:43:0070403:45, 
69:43:0070403:1340, 69:43:0070403:1341.

2.Заместителю Главы администрации города Конаково Терешкевич Е.В., выдать 
ООО «Ойкумена-Конаково» разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «12-ти этажного 
жилого дома», по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково, 
г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского, д. 29 и ул. Набережная Волги, д. 52.

3.Контроль за исполнением настоящего прстановления возложить на Заместителя 
Главы администрации города Конаково Е.В. Терещкевй% ;-

4.Настоящее постановление вступае-̂  ̂ "  " о принятия.

Глава администрации 
города Конаково

ко! ти I
ЗАМ. ГЛАВЫ А Д ,Ш

ГОРОДА КСЩКСЕ О
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О.В. Шаталов



Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Конаково»_______________
(наименование застройщик фамилия, имя, отчество - для граждан, 

юридический адрес: Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, д.1___________________
полное наименование организации -  для юридических лиц, его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 16.07.2015г. № 69-RU69515101-102-2015
I . Администрация города Конаково в лице Заместителя Главы администрации города Конаково,

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

Терешкевич Е.В., действующей на основании Постановления администрации города № 379 от 
16.07.2015г.____________________________________________________________________________

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; 
линейного объекта; объекта капитального ет-рои-тельс-тва, входящего в состав линейного объекта; 
завершенного—работами—не—сохранению—объекта—культурного—наедедия,—при—которых 
затрагивади€ь-4сонструктивные- и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 
12-ти этажного жилого дома____________________________________________________________

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Тверская обл., Конаковский район, городское поселение город Конаково, г. Конаково,

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

на пересечении ул. Васильковского, д. 29 и ул. Набережная Волги, д. 52_________________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером: 69:43:0070403:45, 69;43:0070403:1340, 69:43:0070403:1341______________________ .

строительный адрес : Тверская обл., Конаковский район, городское поселение г. Конаково, 
г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского, д. 29 и ул. Набережная Волги, д. 52_____ .

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ RU69515101-307 , дата выдачи 23.09.2013г. , орган, выдавший разрешение на 
строительство Администрация города Конаково_______________________________________  .



II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем -  всего куб. м 29591,97 30191
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь
встроенно-пристроенных
помещений

кв. м 46,32 47,1

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, 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
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м 4752,58 4754,20

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

кв. м

Количество этажей шт. 12 12
в том числе подземных
Количество секций секций 1 1
Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м 94 94/4754,2

1 -комнатные шт./кв. м 80 80/3989,0
2-комнатные шт./кв. м 13 13/671,4
3-комнатные шт./кв. м 1 1/93,8



4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м 5351,05 5362,5

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов ж/б монолитная 

плита
ж/б монолитная 

плита
Материалы стен сборные ж/б блоки, 

кирпичные
сборные ж/б блоки, 

кирпичные
Материалы перекрытий сборные ж/б сборные ж/б
Материалы кровли совмещенная

рулонная
совмещенная

рулонная
Иные показатели

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, В Л, КВ Л), уровень 
напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели



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

Класс энергоэффективности 
здания

- С

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2 29,3

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
технический план здания от 16.07.2015г. подготовлен Козловым Александром 
Геннадьевичем номер квалификационного аттестата №69-14-628

Заместитель Главы администрации
города Конаково__________________

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подп
Елена Владимировна Терешкевич 

(расшифровка подписи)


