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Российской
выдачу

Федерации,

разрешения

на

строительство. Гссударственная корпорация по атомной энергии''Росатом'')
соответствии со статьетй 51 Гралостроительного кодекса Российской
Строительство объекта капитального строительGтва

Реконструкци ю объекта

кап итал

+

ьного строител ьства

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

и

Строительство линейного объекта (объекга капитального строительства, входящего

в

состав линейного объекга)

реконструкцию линейного объекта (объекга капитального строительства, входящего в

состав линейного объекга)
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Наименование объекта капитального строительства Многоэтажный жилой дом с боксами для
хранения автомобилей по ул. 3аречная,
д,23 в г. Твери

(этапа) в соответствии с проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
положительное закпючение экспертизы проекгной

ООО <ЭкспертГlроект>

документации,ивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об угвер)l(Дении положительного
экологической
экспертизы

заключения государственной
Регистрационный

номер и

дата

выдачи

положительного заключения экспертизы проекгной

Ns69-2-1-2-001 1-18 от 06 июня 2018

документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверщдении положительного
экологической
экспертизы

заключения государственной
J.

Кадастровый номер земельного участка (земельных
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кап
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кап итального строител ьства

кварталов),

в пределах

69.40:0100169

которого

Кадастровый номер реконструируемого объепа
капитального строительства
з.1

Сведения

о градостроительном плане

земельного - градостроительный план Ns
RU69304000-,1 69 от 25,04,201 8,

участка
3.1.

Сведения

о

проекте планировки

межевания территории
з,3.

и

проекте

Сведения о проепной документации объепа
капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекга культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
харакгеристики надежности и безопасности объекга
4

ООО <Архитектурная студия
(ПЕРСПЕКТИВА>, шифр объепа 330,
20.18 год

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объепа капитального
объепа культурного наследия, если при проведении работ по сохранению

СТРОИТельСтва,

Объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные

и

Наименование объепа капитального строительства, входяшего

в состав

надежности и безопасности такого объекга: -

комплекса, в соответствии с проектной документацией:

другие характеристики
имущественного

-

Общая площадь

2995,27

Площадь участка (кв. м):

1з68,0

Объем (куб.

12262,2

в том числе

1785,4

о

Высота (м):

12,81

1

Вместимость (чел.):

жилого здания:

м):

цокольной части (куб. м):

количество этажей
(шт.):

количество
подземных

(цокольных) этажей
(шт.);

Площадь застройки

629,з7

(кв. м):

иные показатели:

Кол-во квартир -30; Sобщ.кв-р= 1874,24 кв.м; S автомоб.боксов=359,09
кв.м

5

Мрес (местоположение) объекга:

6

Краткие проектн ые характеристики

г, Тверь, ул.
л и ней

ного объекга:

Категория:
(класс)

Протяженность:

Моtлность (пропускная способность, грузооборот,

3аречная,23

интенси вность движен ия

)

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
электропередачи

линий

Перечень конструктивных элементов, оказываюlлих

влияние на безопасность:

иные показатели:
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