Кому: ООО «СтройЖилКомплект»________________
(наименование застройщика

ИНН 6950089576__________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное
наименование организации - для юридических лиц),

170033 г.Тверь. пр-т Волоколамский,20_____
корп. 1офис 5______________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ НА СТРО И ТЕЛЬСТВО

N RU69310000-125
Инспекция архстройконтроля Администрации г. Твери________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 317 квартирный 7-10 этажный жилой дом_________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с

(1-5 этапы строительства)__________________________________________________________
проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение

15уч-ка=1.49 га; 8застр-ки=3232.0 кв.м; 8обгц.здания = 2800 0 кв.м: So6in.KB-p=l8599.0
кв.м; 8жил.кв-р=9614.30 кв.м;Устр.=84240.0 куб.м; Устр.подз.части=342.10 куб.м;______
Устр.надземной части= 83897,9 куб.м; 8общ.помегц.обществ.назначения=81,9 кв.м;
Трансформаторная подстанция: So6 hi =61.4 кв.м; Устр.=221,4 куб.м____________________
1-ый этап строительства; 7-ми этажный 2-х секционный жилой дом, кол-во кв-р - 53 пгг.
S3acTp-KH=715.0 кв.м; So6in.KB-p=3071.50 кв.м; 8жил.кв-р= 1601,40 кв.м; Устр.=16200.0
куб.м; Устр.подз.части=180,0 куб.м; Устр.надземной части= 16020,0 куб.м;_____________
8общ.помещ.обществ.назначения=81,9 кв.м;
Трансформаторная подстанция: So6in=61,4 кв.м; Устр.=221,4 куб.м____________________
2-ой этап строительства: 10 этажный 2-х секционный жилой дом; кол-во кв-р -69 шт.;
S3acTP-KH=690,0 кв.м; So6in.KB-p=4317,70 кв.м; 8жил.кв-р=2301,40 кв.м:
Устр.-19440.0куб.м; Устр.подз.части=57,50 куб.м; Устр.надземной части= 19382,5 куб.м:
3-ий этап строительства: 10 этажный 2-х секционный жилой дом; кол-во кв-р -78 шт.;
S3acTP-KH=730,0 кв.м; So6hx.kb-p=4483,40 кв.м; 8жил.кв-р=2283.50 кв.м;
Устр.=19440,0куб.м; Устр.подз.части=44,00 куб.м; Устр.надземной части^ 19396,0 куб.м;
4-ый этап строительства: 10 этажный 2-х секционный жилой дом; кол-во кв-р -78 шт.;
8застр-ки=730,0 кв.м; 8общ.кв-р=4483.40 кв.м; 8жил.кв-р=2283,50 кв.м;
Устр.=19440,0куб.м; Устр.подз.части=44,00 куб.м; Устр.надземной части- 19396,0 куб.м;
5-ый этап строительства: 10 этажный 1-но секционный жилой дом; кол-во кв-р -39 шт.;
8застр-ки=367.0 кв.м; 8общ.кв-р=2243,10 кв.м; 8жил.кв-р=1144,50 кв.м;
Устр.=9720,0куб.м; Устр.подз.части=16.00 куб.м; Устр.надземной части= 9704,0 куб.м;
основные этапы работ: законченное строительство____________________________________ .
выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу; г.Тверь, ул.Фрунзе (кадастровый номер земельного участка
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской

69:40:01:00 034:39) Заволжского района_____________________________________________
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разр*

до"22" февраля 2014 г.

Начальник инспекции
архстройконтроля

В.М.Чапурин

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

(Фамилия, имя, отчетсво)

"22" февраля 2011 г.
Действие настоящего разрешения
продлено до
20//~ г .
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сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
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На
основании
заключенного
догово
земельное
участка,
государственная собственность на который не разграничена
539-1 о т
21.07.2016 между администрацией города Твери и ООО «СтройНУлУ;ньллект» и
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
вносит следующие изменения
настоящее
разделение на
строительство:
строку: расположенного по адресу: читать в следующей редакции:
г. Тверь, ул. Фрунзе.24 (кадастровый номер земельного участка: 69:40:0100034:2769)________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного рай
строительный адрес)

Действие настоящего разрешенному!’е1Ат у
продлено до «21» июня 2019 г
Начальник отдела
архитектурно-строительного | 1
*
контроля
____
(должность уполномоченного
органа, осуществляющего выдачу^
,
Ос lib
^<
разрешения на строительство)\ \ \О
^ •
"25" мая 2017 г.
'^§£Ре а я Ч

д У \\
В .В .Ефремов
(расшифровка подписи)

М. Г1.
(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

20
М.П.

. . п о или

(подпись)

(расшифровка подписи)

На основании проектной документации ООО «Архитектурная студия
«АРТИС»», шифр объекта: 157 и
соответствии со статьей 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
наименование
объекта капитального строительства читать в следующей редакции:
«Многоквартирный 7-10
этажный жилой дом по ул. Фрунзе, г. Тверь
(1-5 этапы строительства)».

Начальник отдела архитектурйбд
строительного контроля
jу ?
(должность уполномоченного лица \
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)
"29"

декабря 2017

М.П.

С%Ш Ш г

т'У;

, сял*/с?

г.

В .В . Ефремов
(расшифровка подписи)

Прошнуровано и пронумеровано
________

(

Начальник отдела
архар ой контроля

)лист----------

