
Кому обществу с ограниченноЙ
(наименование застройщика

ответственностъю (капитал-
Финанс>>

(фамилш, имя, отчество 
- 

дlя граждан,

г. Тамбов, ул. Волжскащ69,
полЕое паимепование оргiшизацш 

- дtя юриличесмх лич),

лит. А, ком. б
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на строительство

Дата 18.07.2019 J\ъ б8-520000_3_2019

адми ского сельсовета Тамбовского района
(наименование уполномоченного федершьного органа исцолнительной власти, или opqaHa исполнительной власти субъепа Российской Федерации, ши органа

тамбовской области
местного самоуправленш, осуществляющего выдачу разрешения на с,гроительство, Государственнiц корпорацш по атомной энергии <Росатом>)

в соответствии со статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитzLпьного строительства
Рекеrrетвукцlt

Gтреrrгельетве лшrе}'ллrеге ебъекта (ебъекта калита-ыrеге етреrrгельетва; вхедящего в ееетав
ллнеХнеге-объекта)
Рекоfiетр},кцIlю
линей**е+о-объекта)

2. Наименование объекта капитzlJIьного строительства (этапа)
в соответствии с проектной документацией

многоэтажный
многоквартирный жилой дом

Наименование организации, выдавшей положительное
заключение экспертизы проектной документации и в
сJIучаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты прикirза об угверх{дении
положительного закпючениrI государственной
экологической экспертизы

общество с ограниченноЙ
ответственностью
(МежрегионЕtльныЙ
экспертный центр ((Партнер)

Регистрационный номер и дата вьцачи положительного
закJIючения экспертизы проектной документации и в
сJцлIлJIх, предусмотренньIх законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об угвержлении
положительного закJIючени;I государственной
экологической экспертизы

Ns б8-2- 1 -3-0 1 75 |9-20Т9
от 09.07.20t9

1J.

Номер кадастрового кварт:ша (кадастровыхkварталов), в
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитЕlльного строительства

68:20: 5530001

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитzlJIьного строительства

3.1.

Сведения о градостроительном плане земельног.о участка

J\b RU 68520000-30
от 29.03.2019

з.2. Сведения о проекте шIанировки и проекте межевания
теDDитооии

J.J. Сведения о проектной документации объекта капитutльного
строительства, планируемого к строительству,
Dеконструкции. проведению работ сохDанения объекта

рi}зработана ООО <<АС-нова>

в 2019 г.

68:20:55З0001:883



культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

4. Краткие гIроектные характеристики дIя строительства, реконструкции объекга капитzlJIьного
строительства, объекга культурного наследиrI, если при проведении работ по сохраненrдо объекта
культурного наследLш затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитЕlльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса. в соответствии с пDоектной докyментацией:
Общая площадь
(кв. м):

15698,4 Гlлощадь }л{астка
(кв. м):

1 0135

объем
(куб. м):

68604 в том числе подземной
части (куб. м):

6400

количество этажей
(шт.):

i0 Высота (м):

Количество подземньtх
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

ГIлощадь застройки
(кв, м):

2з06

иные показатели:

количество квартир - 221 шт., общая площадь квартир -
|2267,9 кв. м., площадь квартир - 11905,9 кв. м

5. Адрес (местоположение) объекта:

Тамбовская обл., Тамбовский р-он,
п. Строитель, ул. Придорожн€ш, 3

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):

Протяженность:
Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньD( элемеtlтов, ок€вывающID(
влиJIние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до ( 18 )
с проектом организации строительства

сентября 202t г. в соответствии

Временно исполняющий
полномочия главы
I_{нинского

(должность 1полномоченного
осуцестыяющего выдачу разрешешя

( 18 ) июля

,Щействие настоящего разрешения
IIродлено до ( ))

&е4z,*
М.Ю. Косенков

фасшифровка подписи)

м

г.

м. п.

20 г.

20

(подпись) фасшифровка полписи)(лолжность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на строшельство)

(( ))


