
!ата /q

Кому:
ООО <<ТверьЖилДорСтроЙ>>
(наименование застройшика
цlIL 6?0щ J 6_9J 1, от,t]д__1!.1 690 0 0з7 бв 9
(фамилия | иN[я| отчество - для грdждан/

ПСЛНОе НаИlчlеНОВаНИе ОРГаНИЗаЦИИ - ДЛЯ

;сa7lдrlчсс{rrХ ;l1,1Ц) / его по.iтовый иFiдекс
Россия, Тверская область, l'lOOO2,
г. Тверь / пр-IЕ ЧаЙковското. д.2
и адрес/ адрес электроLi
ной почты)

PAiJ Рll]lI]ЕНИli
на ст,роитеJlьство

ш 69-ru69зо4ооо -? i _zotB

( наименование
власти или органа

уполноr"lоченного федераль ноIо оijган а у,|сп.)лЕ.ит ель ной
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

ства а
или органа местного самоупраЕления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. ГосударстЕенная корпорация по атод4ной энерг,ии "Росатсм'')

в соотве,IствиИ со сr аtьейt 5j_ Градостроительного кодекса Российскай
Федерацtrи/ разрешает, :

1 строительство объекта капитального строительства +

реконструкци ю объеfi а кап итал ьного стро ител ьства

работьt по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и
другие харакгеристики надежности и безопасности такого объекта

строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного
состав линейного объекта)

объекта (объекта капитального строительства, входящего в

2 наименование объекга капитаJlьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоэтажный жилой дом с боксами для
хранения автомобилей по ул Кольцевая
Ns В1 в г. Тверь (блок <ЮГ>)

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизьI проектной
доку[4ентации,ивслучаях,предусмотренных
законодательствоful Российской Федерации,
реквизитьl приказа об утвержде1-1ии положительного
заклlочения государственной экологической
экспертизы

ООО <ЭкспертПроект))

Регистрационный L]омер и дата выдачи
положительного заключения экспертизьI проектной
докуNлентацииивслучаях,предусмотренных
законодательстtзом Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

N9 69-2-1-2-0о24-17 от 17 .10,2017

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

69:40:0100169:1415



-:,"эр кадастрового кв-]=:талов), в пределах
:J] ОЛОЖеН ИЛИ ПЛаНИРУеТСЯ
., -,.-ального строительства

расположен и ли планируется ра с п ол оже н и е объ екта
нап итzlл ьного строител ьства

'J;аСТРОВый L]омер реконструируемого объекта
- э - ilтал ьного строительства

эзедения о градостроительном плане земельного
, _астка

\,веления о проекте планировки
1,1ежеван ия территори и

и проекте

Сведения о проектной документации объектакапитального строительства, планируемого кстроительству, реконструкции, проведению работсохранения объекта культурного наследия, прикоторых затрагиваются конструктивные и другиехарактеристики надежL]ости и безопасности объеfiа

69:40.0100169

Градостроительный план земельного
участка N9 RU69З040ОО-З07 от
01.09.201 6, утвержденный
распоряжением администрации города
Твери N9 915 от 09 О9.2О16

ООО <Архитекгурная студия
<Перспектива>,

шифр объекта: З27,

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкц; o6o"*r" Ъпч,."r,о*-
;;t"#уr_""r.?,,:3:."Ji.у:r],I"r"_l"_:т.lедия, если при проведении работ по сохранениюобъеюга культурного наследи .",р",;;;;;;; ";;;Jй#;";Jl"Ы;;Т 

х:r:rjffi#Flадежности и безопасности так о объекrа. -

наименование объекта капитального
комплекса, в соответствии с проектtlой

строительства, входящего
документацией -

в состав имущественного

Общая площадь
жилого здания (кв
м):
l этап строительстtsа
ll этап строительства
lll этап
строительства

1 зб 1 з,70

4756,74
4883, зз

з97з,6з

Площадь участка (кв м): 6511,0

Объем (куб, м):
l этап строительства
ll этап строительства
lll этап
стро ител ьства

56з27,59
19555,26
20017,75
16754 58

в том числе
цокольной части (куб. м):
| этап строительства
ll этап строительства
lll этап строительства

6040,30

2075,92
1 996,1 2
1968,26

количество этажей
(шт ).
l этап строительства
ll этап строительства
lIl этап
строительства

BbtcoTa (м). 25,в4 - з2,s9

количество
подземных этажей
(шт.).

Площадь застройки
(кв м):
l этап строительства
Il этап строительства
lll этап
строительства

,19з8 
30

677,01
бз7,0 1

624,27

Вместимость (чел ):

8-1 0

в,10
10
в_9



иные показатели: Кол-во кварmчр.147 кв-р (l этап строительства: 4В, ll строительства: 54,
lll этап строительства: 45)
Sобu1 кс-р=В442,ВЗ кв,м; (l этап строительства: 2187,52 кв м; ll
строительства: ЗЗВ1,41 кв.м:, llI этап строительства: 287З,9 кв.м)
кол-во боксов 0ля храненчя авmомобчлей.ЗО шт,(l этап строительства:
10, ll строительства:10, llI этап строительства: lО)
Sбоксос=В10,]7 кв.м (| этап строительства:27В,В кв.м; ll строительства:
242 1 кз м:, lll этап строительства. 289,27 кв м)

fu рес (местоположение) объекга: г Тверь, ул Кольцевая,81

Краткие проектные характеристики л и ней ного объекга:

tr.l,с.:;досrь (пропускная способность, грузооборот,
ннтенсивносrь движен ия):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
зiэrфопередачи

:_:-: : -'-*]-ГРУКТИtsНЫХ ЭЛеМеliТОВ, ОКаЗЫВаЮЩИХ
: :.- ] -=:a]]l-aCHOCTb.

иные показатели:

эй:rствия
- _ э-ць ства
- _:]-lь ства
:-]]aHHbLM

.{ик отдела

_ : -_Э-ЦЧОМОЧеННОГО ЛИЦа
. - _.-.j])ЕляilоUiеi]о выда

<<19)> февраля 202З г. (продолжительность
]Т этапа строительства - 12 мес., III этапа
лом б <<Проект организации сараиаельства>>/

тива>>, шифр объект'а З21,

В. В. Ефремов
(расшифровка подписи)

,,./а,"/ -/" :: УЙ.
м, п.

,Щействие
продлено до "_" 2О г.

(должность уполномоченного лица
органа/ осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

Ir.

(подпись 
)

2а

м. п.

;q\ \)Jrп р

А

;Фry

(расшифровка лодписи)




