
KoMv обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фапrилия, иN{я, oTtIecTBo- lLпя гракдагl,

З92000, г. Тамбов,
юридических лиц), его почтовый иядекс

ул. Волжская,69
[i алрес, адрес электроIlной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 18.05.2017 Nъ б830б000-2246-20|7

администрация города Тамбова

в соответствии со статьей 51 Градостроителъного кодекса Российской
Фелерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

2 НаимеtIование объекта капитального с"гроrlтельства (этапа) в

соотве,гствии с проектноl"r докуьтентациеГt
19-этажный мноюквартирный жилой дом

с помещениями общеgгвенного
нrвначения (копrrvс 1)

Наипленование организацl.iи, выдавшей по"поrlitll,еJIьное

заключение экспертизы проектной доli),]\lентtlt.tl{ll, tl в

сJlучаях, предус1\,Iоl,ренных законодательс,гвоi\I Россltйсttой
Федерациrr, реквизиты приказа об ),,гrrержденlIIl

заключеI{liя госуларственноt"l
экологическои экспертизы

Тапrбовское областное государствеt{Iiое
авто но]\{ ное уч реiкден ие <i_\e H,l,p

гос)/дарственной экспертизы лоl(ч1\,lентов в

областlr градостроител ьно й деятел ьности)
(ТОГАУ <ТамбовгосэкспертI.1за>)

РегrrстрацrtонныГr ноп,tер tI даl,а выдач1.1 полоIiI,1,гельrIого
заклюl{ения экспертLIзы проектноL] доIiуN,tентацtIll и в

с,il),чаяy, предуслlотренных законодате.lьствоNI Россиt:iскойt
Фе:ерацrlи, реквllзи-гы приказа об у,гвер;liдеltи1.I
по.,1о)Iitiтельного заклюttен ltя госl,дарс,r,веrl r.toй

экологllLlеской экспертизы

от 3 1.05,201 7, N9 68-2-1-2-0008-I 7

_1 Кадастровый HoNlep зеN,Iельного участка (зепlелыtых

у,частков), в пределах которого (которых) pitctloJlolieIl lJл},t

планируется располоrфiение объекта капит&[ьного
стDоIlтельства

68:29:0206014:41З3

Нопrер кадастрового квартаJIа (кадасr,ровых квlt1l,гзлбв). гr

пределах которого (которых) рхсполо)кеIl llлll плitнt|р),ется

располоiltение объек,га каllliтальIlого строl,tтс"пьствal

бВ:29:020б014

Каластровый Ho]\lcp реконс],l]у1,1рчеNIого объек,t,а

капLlтful ьного строител ьства

з.l Сведегtия о градостроl1тельноNI плане зеIIеjl bI Iого уtIас,гка от 24.03.2017 Ng RU 68306000-2032,

утвержден постановлением администрации
городаТамбова от 30.03.2017 Ns 1767

J..1. Сведения о проекте планировкtt I] проек,ге N,lе)liевtlнLtя

теDt]I]тоl]ии

_)._) Сведения о проектной докуl\Iентаllltи объекта капtl,гаlьного
строrlтельства, планrtрYеNlого к строиl,ельству,
peKoHc,lpyKцlill. проtsе_]ению рпбоl coxpalleHltя,rбьекlа
культурlIого наследия, при которых затI]агиtsillо,гся

конструктивные Il другrlе характерист}.lк1.1 I]адеяiност1.I iI

безопасностrt объекта

Обшсс"гво с ограни чен ной ответ,с,гве t t t tостыtl
<РГ[К-Проеrсl,>" 20 lб год



4 КpaткиепpoекTнЬtехapактерrIст1lкид.ПясТpoиТe'lЬсTBa,pекoНсТpукЦitиoбъектunannщ
объекта культурного наследия, ес-ti.l прl1 IlpoBeдeIlIIIl llзбtlт по со.\ранению объекта кулы.урногс) наследия
затрагrlваются конструктивные iI лр} г}lс \iii]LlKTcp]lc.гll]ill llадеrкносТлt и безопасностtI такого объекта:

Налtлtенование объек,га кilпитfulьного CTl)cjI]l.e,lbJl-Bl1. в\олящего
соответствии с проеIiтнойl докr,rIеt i,гацпе й :

в сосl,ав l1\I\ щес,гвенного Koi\ItIJ,IeKcal в

Общая площадь
(кв. пл):

lз07l .7] iI"lощадь
\,час,гка (кв. м):

l128

объем
(кчб. м):

42290.52 в To\l ttllсле

гl(];]зс\tноr"i части (куб. лr):

количество этаrttей
(tuT.):

20 Высота (пл):
-ý 8,5

Колlt.tсство подзеNll lых
этажеГl (шт.):

I В лtес,гttltосr,ь (чел.)

Площадь застройкrr
(кв. bt):

719,5l

Иные
показатели:

Э,rа;ltность - l9. обшая площадь KBapтllp - 9168.83 кв.\1: плошадь
KBapTt,Ip (без летних ttoltemeHrrri)_ 89зв,93 кв.\1: ко-lllчество KBapTLtp - 190 rrlT;
обшая п"цощадь поп,tешеttltй общественt-lого назначенllя (офrrсов) - 1ý7jб KB.rt

5 Адрес (л,Iестополо;кение) объекта: г. Таrlбов, ул. Колхозная, д. 1А lЗ{',3

6 Краткие проектные xapaк,I,ept.l cTl.lKlt л tt н ей t to 1-o оL]ъе li L iL :

I{атегория:
(класс)

Протя;кенность:

Мощность (пропускная способtlость, гlэr,зооборот,
IlHl eHcllBltocTb двtrrt;еtlия ):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), чровень напря;ttеttttя .:lttHltй
э.пе ктропереда(I Ll

Перечелtь конс-груктивIlых элеN,Iентов, окilзываIо tll I lx в.п l lя I l l1e

на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего раlзрешiеIlиri - до " 18 " се}Iтября 20 18 г.

в соответСтвии С прLlllо)ltеtlиешr Nч 2 рrrзле;lа б кПроект оргi]I{I]зациl.t строLIтельства)

г.

l7/az"eazeal /у--*о

А.Н. Зимнухов
(pacr_rr lr(lpoBKa гlодt ttlct.l)

3имнyхOВ

// €*о*/
(pacrtl lr(lровrta пtt:tгl ttclr)
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Председатель комитета

zУqlюс

17 г.
Испувльнноtlу

Првасеп
гр*flOс

09.06.20l7
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз

п Тамбов

<<;d >> Luаlл 2019 г. хфU- о

строительство(.-) внесении lтзrtенений в
.\! 68j06000-2246-20 1 7 от 1 8.05 .201]

разрешение

В cooTBeTcTBI,l11 с частъю 21,I4 статьи 5 l Градостроительного кодекса
российской Федерацtlи, на основании уведомления обrцества с ограниLIенной
ответственностью <<специализированный застройщик <строй-партнер) о
переходе праВ на земельньтй участок оТ 24.07 .20|9 Л9 01-09/2в ]
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в разрешение на строительство Л9 68306000-2246-2017 от
l8,05 .2017 на объект капитального строительства < l9-этажный
N,Iногоквартирный ;килой доМ с помешенI.{ями общественного назначения
(корпус 1)u, располох(енный по адресу: г. Тамбов, ул. Колхозная, д, lA,
следующее изменение:

в строке <ItoMy> слова <обществу с ограниченноЙ ответственностью
<<Строй-Партнер>, 392000, г. Тамбов, ул. Вол*.пu", 69> излоN{и.I.ь в редакLlии,,обшIестВу с ограни.tенноЙ ответственI-1остью <Специализированныli
застl]оI"1шик <Строй-Партнер>>, З92028, г. Тамбов, ул. Волжская, д. 69, Ч. 5,
,-ltlT. Б. к, 6>.

l. koHTpo.тb за исполнением настояшего лриказа оставляю за собой.

I I.o. нача.lьнLlка \1правления Э.А. Никулин
|1Ну х 0В

n*/




