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<<с ЗАСТРОЙIИК

(наименование застройщика
инн 69050]6911 огрн I0269005BB494
(фамилия, имя| отчество - для граждан/

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс
Россия, 170021, Тверская область,
г. Тверь, ул.Заречная, дом 17,
помещение IТI
и адрес, адрес электронной почтьт)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата JJ: /J.2zо

(наименование уполномоченного фелеральноIо органа исполнИтельнОЙ

власти или органа исполнительной власти субъекта РоссиЙскаЙ ФедеРаЦии,

или органа местного самоуправления/ ссуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергИи "РОСатом")

в соответствии со статьей 5]_ Грегсстсоительного кодекса Рассийской
Федерации, разре,],ает :

шq 69-ru69з0400о- t/-zozo

:

I

1 Строител ьство объекта кап итал ьного строител ьства +

Реконструкци ю объе кта кап итал ьного строител ьства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объепа

Строительство линейного объекта (объепа капитального строительства, входяц]его в
состав линейного объекга)

Реконструкцию линейного объекта (объепа капитального строительства, входящего в
состав л инейного объепа)

2. Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоэтажный жилой дом с боксами для
хранения автомобилей по ул.
Луначарского в г. Твери, поз.2 по ГП.
Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г, Тверь, ул. Луначарского, д.34

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проекгной
документации,ивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверщдении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

ООО <ЭкспертПроекг>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проепной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

реквизиты приказа об утверщдении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

Ns 69-2-1 -3-0647 16-2020 от 1 5. 12.2020



г\адастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объепа
капитал ьного строител ьства

69:40:0000000:6214

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объепа
капитал ьного строител ьства

69:40:0000000

Кадастровый номер реконструируемого объекга
капитал ьного строител ьства

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного
участка

Градостроительный план земельного
участка Ns РФ-69-2-40-0-00-2020-346 от
16.11,2020

зz- Сведения о проекте планировки и проекrе
межевания территории

J, J. Сведения о проекгной документации объек-а
капитального строительства, планируемого к

строительству, реконструкции, проведению рабст
сохранения объекга культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объепа

ООО <Архитекrурная студия
< Перспепива>,
шифр объепа: 343,

2020

4. Краткие проектные характеристики для строительства эе\сilструкции объекга капитального
строительства, объепа культурного наследия, если r,., -ров€дении работ по сохранению
объекга культурного наследия затрагиваются констр, i-из1-1ьlе и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекга: -

Наименование объекга капитального строительства входяцего в состав имуIлественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией: -

Общая площадь
жилого здания (кв. м)

6336,33 Площадь участка iз t,,l ] 4069,0

Объем (куб. м): 23505,46 в том числе
подземной (цокол ьной,) части
(куб. м):

1989.зз

количество этажей
(шт.):

10 Высота (м): 34,з2

количество
подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м)

781,64

иные показатели: Кол-во квартир: 63 кв-ры Sобщ.кв-р с учетом неотапливаемых
помещений (лоджий)=4258,01 кв.м; Sнежилых пом.=417,49, в том числе:
Sбоксов для хран.автомобилей=361,26 кв.м (кол-во боксов -10 шт )

Sподсобных помещений=56,23 кв.м; SMecT общего пользования=697 95
кв.м

5. Мрес (местоположение) объекrа: Российская Федерация, Тверская область,
городской округl город Тверь, ул. Луначаркого,

д.34

6, Краткие проектные характеристики л и нейного объепа:

Категория:



(класс i
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Мощность (пропусl+lая спосо6+оrэ гэузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень -:-::-:-, - -"
элеýропередачи

Перечень конструктивных элементээ ], j _ : ] :,_ 
-

влияние на безопасность:

Начальник департамента

( должность уполномоченного
сотрудника органа/ осуществляющеrrо

] : - :==:a:вии с разделом
-.:,:,::::<:урная студия

2ý4lДЩаlщ €/е1 rеоr. ^

lбz],,\, ,/J_ 2020 т .

м. п.

,Щействzе настоящего разрешения

tTl-?-zaaad
( должность номоченного ли
органа/ осуществляющего выдач
разрешения на строительство)

м

/:
L' . tw' 

"n l-/j l- '
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,ц, ?/,PlZ- 2оi/у.

архитект и гра ель ства
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Главное управление архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области

прикАз

04 июля 2022 г. Тверь лъ 220

о внесении изменений в
разрешение на строительство
NЬ б9-rчб93004000 -87 -2020 от 25.12.2020

На основании заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью (сшtиАлизировАнныЙ зАстроЙtцшс
ТВЕРЬЖИЛДОРСТРОЙ> от 0t.O7.2022 (вх. J\Ъ 370/1-РС), руководствуясь
частью 2I.14 статьи 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 17 пункта 1 статьи 2 закона Тверской области от 20. |2.2019 J\Ъ 89-
ЗО (О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности между органами местного самоуправления муниципапьных
образований Тверской области и органами государственной власти Тверской
Области>>, подпунктом я-8 пункта 11 раздела III Положения о Главном
УПравлении архитектуры и градостроитеJIьной деятельности Тверской области,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 10. |0.20111
J\Ъ 316-пп (О Главном управлении архитектуры и градостроительной
Деятельности Тверской области>>, приказом Главного управления архитектуры
и ГрадостроительноЙ деятельности ТверскоЙ области от 11 .06.2021 JЮ 46-ОД (О
возложении отдельных полномочий>>, приказываю:

1. Внести в разрешение на строительство J\Ъ 69-ru69304000-87-2020 от
25.\2.2020 по объекту: <<Многоэтажный жилой дом с боксами для
хранения автомобилеЙ по ул. Луначарского в г. Твери, поз.2 по ГП.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Луначарского, д.34>>, расположенному по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, городской округ, город Тверь, ул.
Луначарского, д.З4 (далее - Разрешение), следующие изменения:
СТроку Разрешения <Срок деЙствия настоящего разрешения) читать в
следующей редакции:
<<Срок действия настоящего разрешения до 25 декабря 2024>> в
соответствии с р€lзделом б <Проект организации строительства)),
разработанным ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИrI <ШРСПЕКТИВД>,
шифр объекта 34З,2020 г.

2. КОнтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящийприк€lз вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела разрешител
документации Главногоупра
архитектуры и градостроител

кой обла В.В. Михеев
{J.o,]rillOc] ь \,по]llIt]\]очснн()го -lllца Opl,itHtl.
\ по.l H()\l (]LIeH н()го l la в ы.]lаt|) ра ]решеI I и й )
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