
Kolay:
ООО <<Ц?уппа КомпаниЙ <<Мегаком>>
(наименование застройщика
инн 69500в642з, огрн 10в695201700в
(фаллллия, имя| отчество - для граждан,

полное наименование организаL\ии - для

юридических лиц) / его почтовьй индекс
Рос,сuя, Тверская обласЕь, 170006,
г. TBepbr ул.С.ПеровскоЙ,д.8
у] qдуЕ9/ адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

дата J/ аg:др ш 69-ru69З04000- 20L1

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной
власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

Депарtr€rмент архитектуры и строительства адлдr,rнистраr$zи г. Твери
или органа местного самоуправления/ осуществляющих выдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом'')в соотвеасавии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, разрешает:

фа_

1 Строительство объекта капитального строительства +

Реконструкцию объепа капитального строительства

работы по сохранению объепа культурного наследия, затрагивающие конструктивные и
другие харакгеристики надежности и безопасности такого объекга

строительство линейного объепа (объепа капитальньго строительства, входящего в
состав линейного объекга)

реконструкцию линейного объепа (объекга капитального строительства, входящего в
состав линейного объепа)

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

Жилой дом с нежилыми помещениями и
подземным паркингом по улице
Благоева в городе Твери

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

ООО <ЭкспертПроект>
(проекгная документация)

ООО < РусьСтройЭкспертиза)
(результаты инженерных изысканий)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проекгной
документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверяqцении поло)кительного
заключения государственной экологической
экспертизы

N9 69-2-1-2_0012-16 от 22.12.2016

Ns 77-2-1-1-0217-16
от 10.'10.20'16



3. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекга
кап итал ьного строител ьства

69:40:01 00238:10

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекга
кап итал ьного строител ьства

69:40:0'100238

Кадастровый номер 'реконструируемого объекга
кап итал ьного строител ьства

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного
участка

Градостроительный план земельного
участка Ne RU69302000-432, утверх(ден
распоряжением Администрации города
Твери N9 727 от 29,09.2015

Распоряжение Администрации города
Твери Ns 187 от 14.03.2016
<о внесении изменений в
градостроительный план земельного
участка с кадастровым номером
69:40:01 00238: 1 0 общей площадью
1547,4 кв.м (почтовый адрес: Тверская
область, г. Тверь, ул.Благоева,д.21)>>,
утверщденны й распоряжением
администрации города Твери от
29.09.2015 Ns727

3.2, Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3.з. Сведения о проекгной документации объепа
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекга культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объека

3АО <Проекrный институт
<<Тверьжилкоммун проеп", шифр

объепа: '16-56,

ООО (АФ Атриум>, шифр: 1,186-2015,
ООО <Проектно-экспертный центр>,' шифр:16-56,

ООО <ТехАльтер)), шифр 16-56

4, краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекга капитального
строительства, объепа культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
объепа культурного наследия затрагиваются конструкгивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекга: -

наименование объекга капитального строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проекгной документацией: -

Общая плоlладь
жилого здания (кв.
м):

5426,0 Площадь участка (кв. м): 1547,0

Объем (куб. м): 21206,0 в том числе
подземной части (куб. м):

2266,0

количество этажей
(шт.):

13 Высота (м): 43,7

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):



[9l-:o КВартир: 66 кв-р, Sобщ.кв-р=2873,65 кв.м; Sофисной части=205,51 кв.м (первый этаж), кол-во MiMeci- 13 (подва"'.д"rrrl
Адрес (месгоположение) объекга : г. Тверь, ул,Благоева,21
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краткие проектные характеристи ки л и ней ного объепа :
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СРОК ДейСтвИя настоящего разрешенrrя _
<<Проект орIаi{изации с\роительства>, l

а 2019 г.
ооо <<АФ

в соответсавии с разделом
Атриум>>. шифр 1. 186-2О15.

6

начальник отдела

органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

20

(расшифровка подписи)
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,Щ s*?ra zoffT.
м. п.

,Щействие настоящего разрешения
продлено до " '1

(долхность у.rолrомооенного лица
органа, осуществляющего вьiдачу
разрешения на строительство)

м.п

20 г.




