
Кому: ООО «Специализированный 
застройщик «Атлант»________________
(наименование застройщика
ИНН 6901081366_____________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 
полное наименование организации - для

170008. г. Тверь, ул. 15 лет Октября,__________
юридических лиц), его почтовый индекс 

______ д. 52, корп. 1, помещение XV___________
и адрес, адрес электронной почты) <1>

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в разрешение на строительство № 69-ru69304000-57-2019

от 30.08.2019
Дата _2020 № 2

Департамент архитектуры и градостроительства администрации______
города Твери,__________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик «Атлант» 
вх. № 29/1077 от 16.03.2020, в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации,____ вносит
следующие изменения в разрешение______на строительство 69-
ru69304000-57-2019 от 30.08.2019 (далее - Разрешение):

1. Пункт 4 Разрешения изложить в следующей редакции:

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта: <12>

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией: «Многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями общественного назначения -  5-й пусковой 
комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет 
Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери » <13>

Общая площадь (кв.
м):

11588,65 кв.м. Площадь участка (кв. м): 5350

Объем (куб. м): 39535,72 куб.м. в том числе
подземной части (куб. м):

3535,02 куб.м.

Количество этажей 
(шт.): 11

Высота (м): 31,3 м

Количество подземных 
этажей (шт.): 1

Вместимость (чел.):



Площадь застройки 
(кв. м):

1287 кв.м.

Иные показатели: Общая площадь квартир -  7775,8 кв.м., количество квартир -108 шт., 
Площадь помещений общественного назначения -  1787,96 кв.м., 
количество помещений общественного назначения -  12 шт.

Начальник отдела архитектурно- 
строительного контроля 
департамента архитектуры и 
градостроительства 
администрации города Твери 
(должность уполномоченного лица 

органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)
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подпись)
В.В. Ефремов

(расшифровка подписи)

М.П.
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Прошито и пронумеровано 2 листа 
Начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля В.В. Ефремов
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