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

Строительство объекта капитальноrо строительства

+

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, входяшего в
состав линейного объекга)
Реконструкцию линейного

состав линейного объекга)
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объепа (объепа капитального строительства, входящего

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,
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положительное заключение экспертизы проепной

документации,ивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверх<,4ении положительного
экологической
экспертизы

заключения государственной
Регистрационный

номер и

дата

выдачи

положительного заключения экспертизы проепной

документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об угверх1дении положительного

заключения государственной

экологической
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в
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расположен или планируется расположение объекта

капитал ьного строительства

l

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
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итального строительства

кап

кадастровый номер реконструируемого объепа

капитал ьного строительства
3.1.

сведения о градостроительном плане земельного - градостроительный план

участка

3.2,

Сведения

о

проекте планировки

межевания территории
3.3.

Ne

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

и

проекте

Сведения о проекгной документации объекга
капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие

ООО Проеrсный инститр
(ТВЕРЬПРОЕКТ>, шифр объепа
1599114,

2015 год

характеристики надежности и безопасности объекга
4.

краткие проектные характеристики для строительства,
реконструкции объекга капlггальноrc
строительства, объекга культурного наследия, если при проведении
по сохранению
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объепа культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
надежности
и безопасности такого объекга: -
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,"у*""rr*о

Общая плоlладь

148,1,38

Площадь участка (кв.

Объем (куб.

в173,44

в том числе

2046,8
12,81

жилого здания:

м):

м):

подземной части (куб. м):

количество этажей

3

Высота (м):

количество
подземных

1

Вместимость (чел.):

(щт.):

(цокольных) этажей

(шт.):

Площадь застройки

(кв. м):

иные показатели:

620,0

Кол-во жилых блоков -6; Sобщ.жилых блоков= 1481,38 кв,м;
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Адрес (местоположение) объекга:
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Перечень конструктивных элементов, оказывающих
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