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Кому:
ООО <<Группа КомпаниЙ <<Мегаком>>

(наименование застройщика
инн 69500в642з
(фаrrл,

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовьй индекс
170006,г.Тверь, ул. С. Перовской, В
и адрес/ адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

(Перерегистращия разрешения на строительство N9 69-4О-lЗ5-2О15 от
2з.06.2015 в связи со сменой застройщика и присвоением адреса)

Дата Jо. о? Zоrг N 69- 4O-./71-2OI5

( наименование
власти или органа

уполномоченного
исполнительной

федерального органа исполнительной
власти субъекта РоссийскоЙ Федерации,

от иЕельства
адмэrнистраr{rаи г. Твери

или органа местного самоуправления, осуществляющих вьlдачу разрешения на
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом'')

в соответствии со cTaTbeT)i 51 Градостроительного кодекса Российскай
Федерации, разрешает:

1. Строительство объекrа капитального строительства +

Реконструкцию объекта капитального строительства

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

строительство линейного объекга (объекга капитального строительства, входящего в
состав линейного объекrа)

реконструкцию линейного объепа (объеrса капитального строительства, входящего в
сос"гав линейного объеrга)

2 Наименован ие объекга кап итал ьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Жилой дом <Треугольник) с нежилыми
помещениями по ул.Оснабрюкская в
г.Твери

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



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

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

69:40:0300159,668

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

69:40:0300159

Кадастровый номер реконструируемого объекга
ка п итал ьного строител ьства

з 1 Сведения о градостроительном плане земельного
}/ч астка

25,09,20 1 4 N9 RU69304000_385
Админ истрация города Твери

З: Эээдения о проекте планировки и проекте
l,.э;iевания территори и

Сзэ;ения о проекгной документации объеюга
; э-;4-а,пьного СТРОИТ€ЛэЭ-ВЗ планируемого к
]-]].,-э.-э]-з_i Dе(эrс-э.|J-,l,' -сэзедеНИю работ
::.:э-э-,'= ::Ъэ.-а "-,iэ-, ]-]-Э *ЭЭ.-Э-11Я -эИ

,,эZ--tl,э -:,a€*--э,,е хараiffеристики для строительства, реконструкции объепа капитального
I],3lrелэствэ объекга культурного наследия, если при проведении работ по сохранению
:,-iъэса кульryрного наследия затрагиваются конструктивные и другие ,aр""r"рr"rr*, 

i--енности и безопас

:-э,,l,ilенование объек
.:a,,, -._екса, в соответс

ЭС -ая площадь (кв. 5426,1 6 Площадь участка (кв. м): 2918 0

Объем (куб. м): 19400,0 в том числе
подземной части (куб. м):

200,0

количество этажей
(Ltгг ):

12 Высота (м): 42,з50

количество
] подземных этажей
l(-r- ).

Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв м):

в69,0

иные показатели:



5 Мрес (местоположен ие) объекга: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, 16, корп. ,1

6. Краткие проектные характеристики линейного объекга:

Категория:
(шасс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движен ия) :

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность:

иные показатели:

]:эз: действия

F::_:=л-:,j-л--.

настояще:о эазDешения - до "11" апреля 2017 г. в
a _aаэ:е_-:э:.: € << ]эээк: ээ]ар:Z*?еllии-страиrельства)> проектной дскументации,

] ] l <<_l_э-х;::эк:i-DЕая Qир}rа- Атриум> , об;ьqдт 7 .11 9-2014 .

jачальr-ryrк отдела архстройконтроля
-оJIжность уполномоченного лица

сргана, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

В. В. Ефремов
(расшифровка подписи)

k}а2-? 2О /fT.

:эjткность уполномочен

]э]ана/ осуществляющего выдач
aазDешения на строительство)

"i' r, ?r""Ч 
2оlý т.

"a k-а-аt:rр-е9 Le/eа

_' .l, //j-rJ ?-ФLLе-

ci;/ r'5 ,.j. icr}
y':n,аryеr-счz
tzl- {&eu?-^c2/yzL

.,:

а-ёМ2ГZ,Z,ZZzЦZ2V t, :{,, йVr*ruu*ф '{,/ Тс4уr,Z



t-

рйствие
I)o]UIeHo

настоящего разредJ_ения
до ,bU, ц*Та4

Ьчальник отдела архитектурн
ьного контроля

(долхность уполномоченного
В.В. Ефремов

(расшифровка подписи)

ýN
ýý

ýý
ý

ýь

ýý,
т^ т\
Fý"

р

ор г а н а, о с)лце с т вл я юще г о в B}p.flyf,l\t=-9-/{. j
разрешени я на стр ои т ел 

" 
. rЧР;i.;,|;:i;g

I j|? ,ajrl-| 2о У{ т .
' d;g

|- п-
{

1

l

|ffirrёt'на76,-ц
t\\, .. т с li 7, ,, 'il '
)'ir'л..,_Jд n'"\$ф-:Qf".,'4

:,lir/ 7-- -'ffi
жД//*л%+Р i iffi Л"d;r,,*b(" iчl /

,*-{f
':I 

U-&!
,i14U



rl_19
о-L
=Е
:
=с
S

=Е
=
з
Фl

=

l\
l

l\
lý

lF

г
I

l+
lý

ý
I\
l-L
l>
lSIa
lц
\
t,

oJT
(J oJхs,
aoJi

оч

]т о
-r -lэ}оФ

_а-
ъ
-Ф
з:9-Ф


