
Кому:
ООО << Тверь&rлДорСтрой>>
(наименование застройщика
инн 69050-16917 огрн 102690058в494

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс
Россия, Тверская обласtrь, 1700З4,
г. Тверь, пр-Е Чайковского, д.2
и адрес, адрес электронной почтьт)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата r'j а€Z2?
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительноЙ

власти или орrана исполнительной власти субъекта Российской ФедераЦии,

tq 69-ru69з04 ооо -./l1-2 0 1В

ства
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")
соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российскойв

Ф де

1 Строительство объекта капитальноrо строительства +

Реконструкци ю объекта кап итал ьного строител ьства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекга

Строительство линейного объекта (объекга капитального строительства, входяшего в

состав линейного объекга)

Реконструкцию линейного объепа (объепа капитального строительства, входящего в
состав линейного объекга)

2. Наименование объекта кап итал ьного строител ьства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Блокированный жилой дом с боксами
для хранения автомобилей по ул.

Заречная, д.7 в г. Твери

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проепной
документации,ивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверх<,4ении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проепной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверх1дении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

J. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)

69:40:0'100169:1В0



расположен или планируется расположение объекта
капитал ьного строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
кап итального строительства

69:40:0100169

кадастровый номер реконструируемого объепа
капитал ьного строительства

3.1. сведения о градостроительном плане земельного
участка

- градостроительный план Ne
RU69304000-7 от 22,12.2011, утверщден
постановлением адми нистрации города
Твери Ne 28 от 13,01.2012

3.2, 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 конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекга

ООО Проеrсный инститр
(ТВЕРЬПРОЕКТ>, шифр объепа

1599114,
2015 год

4. краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекга капlггальноrc
строительства, объекга культурного наследия, если при проведении работ по сохранениюобъепа культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекга: -

Наименование объепа капитального строительства, входяшего в состав ,"у*""rr*о
комплекса, в соответствии с проепной документацией: -

Общая плоlладь
жилого здания:

148,1,38 Площадь участка (кв. м): 2071,0

Объем (куб. м): в173,44 в том числе
подземной части (куб. м):

2046,8

количество этажей
(щт.):

3 Высота (м): 12,81

количество
подземных
(цокольных) этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

620,0

иные показатели: Кол-во жилых блоков -6; Sобщ.жилых блоков= 1481,38 кв,м;

5. Адрес (местоположение) объекга: г. Тверь, ул. 3аречная,7

6. краткие п роектн ые характеристики л иней ного объекга:

Категория:
(класс)

Протяженность:

l



Мощность (пропускная способность, грузооборот,
и нтенси вность движен ия):

Тип (КЛ, ВЛ КВЛ) уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасноfiь:

ffiёзц'ё
1. .._, : _ a --|,,:урно-строительного к

_ - _ _.:._-jOCTb УПОЛНОМОЧеННОГО ЛИ
]:,aна/ осуществляюцего выда
:1=РеШеНИЯ На СТРОИае:ЪЭ:ВО)

"/j" 24{ zоlfrг.

(долrжность уполномоченного лица
органа, осуществляющего вьт,чачу
разрешения на строительство)

г.

:а]:оящего разрешения - до "1З'' февраля 202О т. ъ
] сазделом б <<проект организации строительства>> проектной документации,
ООО Проектный инстит РоЕкТ>> объект L599/\4

п

В. В . Ефреьаов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)("од"rс" )
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