
Согласовано:

Администрация муниципального
образования городской округ

город Торжок

____________________/_____________/

М.П.

«______»___________________20___г.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
держателей флагов, флагштоков

Владелец держателей флагов, флагштоков: собственники МКД №42Г по Ленинградскому шоссе, г.Торжок

Юридический адрес:  - 
Почтовый адрес: 172003, Тверская область, г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.42Г

Телефон:  8 (48251) 9-65-41

Адрес электронной почты: domoupraw@mail.ru

Контактное лицо:  - 

Тип держателей флагов, флагштоков: Тройной держатель для флагов (сталь 3 мм); способ крепления к фасаду:
анкерный болт 10х70 мм

Размеры: ширина изделия 270 мм, высота изделия 186 мм, длина металлических трубок 195 мм

Площадь: 0,050 м

Вид подсвета:  - 
Адрес размещения: Тверская область, г.Торжок, Ленинградское шоссе, д.42Г

Существующее состояние места
предполагаемого размещения держателей флагов, флагштоков

Технические характеристики многоквартирного дома

 Год постройки (ввода в эксплуатацию): 1989/1989г.
 Срок эксплуатации многоквартирного дома: 32 года
 Серия, тип постройки здания: Данные отсутствуют в технической документации, кирпичный.
 Тип дома: Многоквартирный
 Материал стен: кирпичные



 Вид и тип фундамента: Ж/б крупноблочный
 Вид и тип кровли: Плоская крыша, с перекрытиями из ж/б плит
 Количество этажей: 5 
 Количество подъездов: 6
 Количество лифтов: 0
 Количество помещений: 78 (в т.ч. жилых – 76, нежилых - 2)
 Общая площадь дома: 5600,20 кв.м.
- в т.ч. площадь жилых помещений: 3862,70 кв.м. 
- в т.ч. площадь нежилых помещений: 266,80 кв.м. 
- в т.ч. площадь помещений, входящих в состав общего имущества: 1470,70 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: 69:47:0110105:4
 Площадь земельного участка: 3486 кв.м.
 Площадь парковки в границах земельного участка: 0.00 кв.м.
 Факт признания дома аварийным: не аварийный
 Класс энергетической эффективности: Не присвоен
 Детская площадка: имеется
 Спортивная площадка: отсутствует





Предложение по размещению держателей флагов, флагштоков

 Схема места размещения флагштока на МКД Ленинградское шоссе, 42Г, 6 подъезд

Схема места размещения флагштока на МКД Ленинградское шоссе, 42Г, 1 подъезд
Состояние фасада - удовлетворительное



Схема места размещения флагштока на МКД Ленинградское шоссе, 42Г, 1 подъезд

Фрагмент размещения держателей флагов, флагштоков

Описание 1 места расположения флагштока на МКД № 42Г по Ленинградскому шоссе:
На главной стороне фасада МКД № 42Г по Ленинградскому шоссе, с левой стороны от 
входа в 1 подъезд дома, по середине между межлестничными оконными проемами 1,2 и 
2,3 этажей дома, согласно следующих размеров указанных на схеме:
По высоте: от уровня отмостки до места размещения флагштока по середине между 
межлестничными оконными проемами 1,2 и 2,3 этажей дома составляет 5,5 метров;
По ширине: от угла главной стороны фасада расположенного со стороны  МКД №42Б по 
Ленинградскому шоссе  до точки пересечения с вышеуказанной высотой размещения 
флагштока, составляет 8,4 метров.
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 Схема места размещения флагштока на МКД Ленинградское шоссе, 42Г, 6 подъезд

Описание 2 места расположения флагштока на МКД № 42Г по Ленинградскому шоссе:
На главной стороне фасада МКД № 42Г по Ленинградскому шоссе, с правой стороны от 
входа в 6 подъезд дома, по середине между межлестничными оконными проемами 1,2 и 
2,3 этажей дома, согласно следующих размеров указанных на схеме:
По высоте: от уровня отмостки до места размещения флагштока по середине между 
межлестничными оконными проемами 1,2 и 2,3 этажей дома составляет 5,5 метров;
По ширине: от угла главной стороны фасада расположенного со стороны  МКД №42В по 
Ленинградскому шоссе до точки пересечения с вышеуказанной высотой размещения 
флагштока, составляет 8,4 метров.



195 мм

Тройной держатель
для флагов (сталь 3 мм)
Способ крепления к фасаду:
анкерный болт 10х70 мм

Технические характеристики

Тройной держатель для флагов, флагштоков изготовлен из стали толщиной 3 мм; 
способ крепления к фасаду: анкерный болт 10х70 мм мм



Территориальная схема размещения объекта недвижимого имущества
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