
Приложение Nч 1

к приказу Министерства строитеJlьства

и жилищно-коммунаJlьного хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. Nч l17lпр

й ответст ю (ка Кон
(наименование застройщик фамилия, имя, отчество - для граждан,

Щата 25.05.2018г.

полное наименование организации - для юридиtIеских лиц, его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

ль б9-RU69515101-621-2018

Администрация Конаково в лице Пе Зам. Главы админи ии города Конаково
(наи\lенование уполноNlоченного фелершьного органа исполнительной власти цли органа Iiсполнительной власти субъеюа Российской Федерации, или органа

Ань .А.. действ на основании l Iостановд9дцдздл4цц

25.05.2018г.
в соответствии со статьеи

разрешает:

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1 Стпоительство объекта капитаJIьного строительства i,й]i

реконструкцию объекта капитilльного строительства ,п.i

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваюшие

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

строительства,
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2 наименование объекта капитаJIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Многоквартирный жилой дом

наименование организации, выдавшей положительное

заключение экспертизы проектной док}ментации, и в
случаях, предусмотренньж законодательством

Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения

государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного заключения экспертизы проектной

документацииивслучаях,предусмотренньж
законодательством Российской Федерачии, реквизиты
приказа об утверждении положительного заключения

госчдарственной экологической экспертизц_
J Кадuсrроuый номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) располоrкен
ипи планируется располох{ение объекта капитаJIьного

69:4З:00702t0:20

Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в IIределах которого (которых) расположен
или планируется распопожение объекта капитального

69.4З:007021,0

кадастровый номер реконструируемого объекта

капита-цьного строительства



з.1 Сведения о градостроительном плане земельного

г{астка

RUб9515101-553 от
15.02.2018г., выдан
администрацией города
Конаково

J.Z- Сведения о проекте планировки и проекте ме}кевания

территории

aа
J.J Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного насJIедия, при

которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

4 Краr-". ,rр"ек*-е характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитальНого строиТ.п"aiuu, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

характеристики надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта капитального строительства, входящего в состав

имуtцественного комплекса, в соответствии с прj9хчg докуменlацией
Общая площадь (кв. м): 1,62з6,з Площадь участка (кв. м): 7000

Объем (куб. м): 59492,0 в том числе
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.) |4 Высота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): |4]|,5
иные показатели:

5 Адрес (местоположение)
объекта:

Тверская область, городское поселение г. Конаково,
г.конаково, на пересечении ул.васильковского и

ул.Набереrrtная Волги
6 краткие проектные характеристики линейного объекта :

Протяженность

перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:

Срок действия настоящего разрешения - до "25))
исп

нного лица органа, (полпись)

выдачу разрешенLU{ на

)

20 18 г.

разрешения продлено до (_)

(должность уполномоченного лица органа,

осуществляющего выдачу р€tзрешения на

строительство)

"20г.

июля 20 2l

администрации города Конаково J\Ъ408 от 25.05.2018г,

Главы администрации г.

17-186-

г.

,rгOП;Фý
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}:р

(подпись)

20

(расшифровка подписи)



l,
l
l

l

| В соответствии с Постановлением администрации городаКонаково J\Ъ 526 от 02.10.2020 г.

l О внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитаJIьного строительства
ll J\Ъ69-RU6951510I-62I-2018 от 25.05.2018 г. читать:
} Кому: обществy с ограниченной ответственностью <<Специализированный застDойщик

<<ойкумена - Конаково>>
(наименование застройщик фамилия, имя, отчество - дIя грzDкдан,

зарегистрированному по адресу: 171255
чл. Васильковского, д. 1, пом. 5

полноенаименов!lниеорганизаIIии-д,Iяюридическихлиц,егопочтовыйиндексиадрес, адресэлекгроннойпочты)

Срок действия настоящего разрешеЕия - до
(. )< ,) июля 20 24

в пос
02.1,0,20,

ий полномочия Главы Конаково Е.В.Бокарев
лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на (расшифровка подписи)

строительство)

020 г.

го разрешения продлено до ((_)

2 Наименование объекта капитаJIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной док}ментацией

Многоквартирный жилой дом

Наименование организ ации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной докlментации, и в
слr{аJIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО кЭкспертПроект>
ООО (ГК РусьСтройЭкспертиза>>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы проектной
документацииивслучаях,предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

N969-2-1-2-0005-18
Ns77 -2-1-|-0060- 18.

4 Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконстрyкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если rrри проведении рабОт ПО

сохранению объекта культурного наследия затрагивчtются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественногО
комплекса, в соответствии с проектной документацией
Общая площадь (кв. м): т62з6,з Площадь участка (кв. м): 7000

объем (куб. м): 5949|,9 в том числе подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): 15 Высота (м):

Количество подземньD(
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м): |4]|,5
иные ilоказатели:

5 Алрес (местоположение)
объекта:

Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково,
г. Конаково, на пересечении ул. Васильковского и ул.
Набережная Волги.

(должностЬ уполномоченнОго лица органа, осуществJUIющего выдачу рlврешениJI на
строительство)

г.
м.п.
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(подпись)


