
Кому:
ООО <<Спецрtалиэ!а1)оваЕвъЙ эасЕроthlик
( наименование застройщика
<<ТверьЖилДорСтрой>
инн 6905016911, огрн 1026900588494
(6ал"оrлия, имя| отчество - для rlраждан,

полное наименование организации - для
170021, Тверская область, г. Тверь,
юридических лиц) / его почтовьй индекс
ул. Заречвая, дом 17, помецение IIr,
и адрес, адрес электронной почты)
2-й этаж

РЕIIIЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕIrЕНИЙ,
в разрешеЕие ва сЕроиЕельс]Ево

шs 69-rч69304000-8-2018 о]Е з0 . 01 .2018

,щата Й. r>g /ё-/9 N9

Департамент архитектурьт и градостроительства адyинистрации города Твери,
(наименоваЕие уполномоченното орr'ана местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на
строительство )

Рассмотрев заявление ООО <<Специалиэированный застройщик
<<ТверьЖилДорСтрой>> (вх. Ne 29/3860 от 05.09.2019) , в соответствии со статьеЙ
51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, вносит следующие
изменения в разрешение на строительство N9 69-ru69304000-8-2018 от
З0. 01.201В (далее - Разрешение) :

1. Наименование застройщика, его почтовьЙ индекс и адрес Разрешения изложить в
следующей редакции

Кому:
ООО <<Специалиэlлровавньй эасщ>оlZцрrк <<ТверьХФдлДоiСврой>> ИНН 6905076977,
(наименование застройщика (фалаилия, имя| отчество - для граждан, полное

огрн 1026900588494.
наименование организации - для юридичесКих лиц),
170021, Тверская обласвь, г. Тверь, ул. Заречная, дом. 17, помещени
его почтовьй индекс и адрес,
2-й эпаж
адрес электронной почты)

Начальник отдела архитектурно-
строительного контроля
(должность уполномоченного лица)

В.В. Ефремов

" /1 " /z9
м. п.

2019 т.

a. \_,-,' л1_



Кому:
ООО <<Тверь)tiилДорСтр9Й>>
1r,u"rva.ro*

и1-1F1 6905а1 6911, OI,PH 1о469ооOз1 бsg

полное наименование организации - лля

юридических лиц) / его почтовый индекс

г. Тверь, пр-т ЧаЙковского, д.2
J4 адрес/ едрес электроr]
tsо:" п __L

].:i!3I)]ilITE IIИГ:]

tlа (],,сои!]сlль CT,t]O

/,{ата J4 а/ /е/{ ii 69-ru69зо4о аа- t -2оlв

власти или органа испол--j],,,Э_= _a,- -_,эJТи субъекта Росс;:лiс:<сй Федереции,
IapтaMeHIЕ архитектуtr)ы I4 строI4тельства адмI4нистрации !. ТвеЕИЛИ ОРГаНа МеСТНОГО Cal"lol,;aa-a---::-,a=-, aСУЩест'вляющих вь]дач)/ рээсgrarrraо *uстроительство, Гос5zдарс:зэ_-__-_а; j.]._atация по атомной энерт-Llи ;'Росатом'')

в соотвеrсIвии со статьей 5i Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации/ разрешает:

строительстsо объекта капитального строительства

реконструкци ю объекта ка п итал ь ного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

Строительство линейного объекта (объекта
состав л инейного объекга)

капитального строительства, входящего в

Реконструкцию линеЙF]ого объекта (объекта капитального строительства, входящего всостав линейного объекта)

наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

IVlногоэтажный жилой дом с боксами для
хранения автомобилей по ул, Заречная
Ne 21 в г.Твери

Наименование организации, выдавшей
положительное заключеF{ие экспертизы проектной
документации, и t] случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверщдении положителlьного
заключения государственной экологической
экспертизы

ООО <ЭкспертПроект>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проеюгной
документацииивслучаях,предусмотренных
закоliодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении поJlожительного
заключения государственной экологической

Ns 69-2-1-2-0017-17 от 17.1о.2О17



экспертизы

? Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекrа
капитального строительства

69:40:01 00169:1Вб

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в _ пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитал ьного строительства

69:40:0100'169

Кадастровый номер реконструируемого объекга
кап итального строител ьства

3.1 . Сведения о градостроительном плане земельного
участка

Градостроительный план земельного
участка Ne RU69304000-242 от
09.06.2017

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3,3. Сведения о проекгной документации объекга
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции проведению работ
сохранения объекта культурного наследия при
которых затрагиваются конструfiи8нь е и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

ООО <Архитектурная студия
<<Перспепива>,
шифр объепа: 322,

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объеюга культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
ОбЪекта культурного наследия затрагиваются конструктивньlе и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекга: -

Наименование объекга капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией: -

Общая площадь
жилого здания (кв.
м):

2в64,85 Площадь участка (кв. м): 1256,0

Объем (куб, м): 11794,24 в том числе
цокольной части (куб. м):

17з6,51

количество этажей
(шт.):

h Высота (м).

количество
цокольных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м):

565,0

иные показатели: Кол-во квартир: 25 кв-р, Sобщ.кв-р=1831,12 кв.м; кол-во боксов для
хранения автомобилей: 12 шт.Sбоксов=367,23

q Адрес (местоположение) объекга: г, Тверь, ул.Заречная,21

о. Краткие проектн ые характеристики л иней ного объекга:

Категория:
(класс)



Моtllносгь (пропускная способность, грузооборот,
интенсивносгь движения):

Тип (}(I], ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструкгиЁных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели:

. =;i.ствия настоя::_ _ -, -= _- -__._:, - :о <З0>> июля 2а2с
-.a _ =..: ОРГаНИЗаЦri,,: ] :_ _ -. = .] разработанньIlи

<<Iерспектива>> | шифр объекта

:=-=,:ЬНИК ОТДеЛа
ительнс

контроля
( долхность уполномоченно ись)

сргана/ осуществляющег
Dазрешения на строител

В. В. trфремов
(расшифровка подписи)

( подпись ) (расшифровка подписи)

ооо
ссответствии с разделом 6

<<Архитектурная студия

"Д,ацЙl zo8T.
м. п.

.Щействие
продлено

настоящего разaе- :_-;11
пa] L lt -

(должность уполномочен::оaо .]D!ца
oprraнa/ осуществляюцегс аi-лэч}
разрешения на стрсительство)

"-"
м. п.
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i РОТЯЖеННОСТЬ:
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