
Кому Обществу с ограниченной
(нмменование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя, отчество- дя граждан,

<СК БизнесСтрой>>
полное наименование организации- дIя

юрид.tческих лиц), ою по.rювый индокс

392028, п,Тамбов, ул. Волжская, 69,частьW
и адрес, адрес элекrронной по.rш)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 24.||.20lб ль б8306000-2046-20lб

администрация города Тамбова
(НаИменОвание 1полномоченного федермьного органа исполнительной власш ши органа исполЕительной власти субъеюа Российской Федерации, ши органа

MecTHoIo сilмо)праыIенЕя, осущестыIяющIх выдачу разрешеншl на строrгеJIьсгво. Госуларсвеннм корпорацш по аюмной энергии "Росагом")

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
рч}зрешает:

Uтроительство оОъекта капитального строительства

2 tslаименование оOъекга капитtlльного строительства (этапа) в
соответствии с проекгной документацией

Многоэтажный многоквартирный жилой
дом с кладовыми в подвале и помещениями

общественного назначения
Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проекгной документации, и в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
положительного закJIючения государственной экологической
экспертизы

l амОовское оOластное государственное
автоном ное_уч режден ие к l_{eHTp

государствен нои экспертизы документов
в ооласти градостроительнои

деятельности))(TоГАУ <<Тамбовго сэкспеDтизa>) )
Регистрационный номер и дата выдачи положительного
закпючениJ{ экспертизы проекгной докуп(ентации и в
сJцлaцх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приква об утверждении
положительною закпючения государственной экологической
экспеDтизы

68-2-I-2-0026-1,6

Вqа-а,,
з Кадастровый номер земельного участка (земельных

участков), в пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекга капит€шьного
стDоительства

об: /"}r: UlU бw б :-zv z-l
68:29:0208008:2028
6&:2}02о8008:2о29

Номер кадастрового кварт€rла (кадастровых квартацрв), в
пределах которого (которых) располоriсен или плани'руется
расположение объекга капитilльного строительства
кадастровый номер реконструируемого оOьекта
капитального строительства

J.l uведения о градостроительном плане земельного участка

3.2 UвсдеЕия о проекге плаЕировки и проекге межевания
теDDитоDии

з.3 Сведения о проекгной документации обьекга капиталВного
строительства, Iшанируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ сохранения объекга
культурного наследия, при которых затрагиваются
конструкгивные и другие характеристики надежности и
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безопасности объекга
4 Краткие проектные харакгеристики для строительства, рекобъекга культурногО наследия, если прИ йроведениИ-рЬОот пО Ъохра"ению объекга культурЕого наследиJI

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности ибезопасности такогб объекга:

наименование обьекга _капитtlльною строительства, входящею в состав имуществейного--БiБф-
соответQтвии с проекгной докумеrrтацией: -

Общая шIощадь
(кв. м):

l4402,4 llлощадь
участка (кв. м):

8807,0

Объем
(кчб. м):

67|66,8 в том числе
подземноЙ части (куб. м):

7б68,0

количестilо этахей
(шт.):

9*подвалt-техэтаж tsысота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

l Вместимость (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

1846,з

Иные
показатели:

O0ЩaяплoщaДЬкBapтиp(слoджиями)-l0l2l,0кв.м;плoщ@
жилая плоIIIадь квартир - 5102,9 кв.м; кол-во квартир - 167 шт.

5 Адрес (местоположение) объекгil Il laMOoB, ул. СоветскаЯif9lrВ, корпУЕZ

6 крагкие проектные характеристики линейнок) объекга:

Категория:
(класс)

llротяженность: (км)

Мощность (прогryскная способностьо грузооборот,
интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
l lеречень коЕструктивньIх элеменюв, окЕ}зывающих вJIияЕие
на безопасноgгь:

иные показатели:
площадь земельного участка

Срок действия настоящего рtврешениll - до " 24 "
в соответствии с

(должность уполномоченною
лица оргalна, осуществJUIющею

(подпись

DазDешения -'Za"rruЙ., 20 // r.

20 18 г.

(расшифровка подrrиси)

на сгроtтгельство)

16 г,
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