
Кому обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя, отчесIво- дIя гращдчlн,

ул. Волжская, 69
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца строительство

Щата |2.09.20|7 Nь б830б000-2375-2017

меотного сiлмоуправJIенш, осуществJIяющж выдачу разрешеш на строптельство. Государсшешая корпоращц по аmмной энергии "Росаrом')

в соответствии со статьей 51 Градостроителъного кодекса Российской
Федерации разрешает:

l Строительство объекта капитального строительства

Рекеrrетрукциrе о

етреrrгел*tтве шшrcr"пtеге ебъекга (ебъекта каfirrгадьrtеге gгро+rтельетвъ вхед*щеге в eegfas лrцlеr"trtеге

Рвкеtrетрr,кцrце лl
ебъеrcа)

2 Наименование объекга капитtlльного строительства (этапа) в

соответствии с проекгной докумеltтацией
многоэта}кный многоквартирный жилой

дом по yл. Колхозной, 1А, корrгус 4
Наименование организации, вьцавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной документацпи, и в
сJDлаJIх, пре,ryсмотренных законодательством Российской
Федерации, р9квизиты прик€ва об }тверждении
положительного заruIючения государственной
экологической экспертизы

Тамбовское областное государственное
аВТономное )лrреждение кЩентр

государственной экспертизы документов в
области градостроительной деятельности)

(ТОГАУ кТамбовгосэкспертизa>)

Регистрационный номер и дата вьцачи положительного
закJIючения экспертизы проекгной документации и в

случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты rrрикiва об утверждении
положительного закJIючения государственной
экологической экспертизы

от 04.09.20l7, м 68-2-1-2-0020-17

J Кадасгровый номер земеJIьного }л{астка (земельных

уrасгков), в пределttх которого (которых) расположен ипи
планируется расположение объекта капитаJIьного
стDоительства

29:0206014:4|З6;
2902060]'4:4l42;

68
68

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекга капитtшьного строительства

68:29:02060l4

Кадасгровый номер реконструируемого объекга
капитаJIьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка от 31.05.20l7 }г9 RU 68з06000-21з2,

угвеliжден постановлением администрации
города Тамбова от 07.06.20l7 },lb З423

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте межеванIIJI

теDDитории
J.J Сведения о проектной докумештации объекга капитilльного

строительства, плацируемого к строцтольству,

реконструкции, провед9нию работ сохраненшI объекта
культурного наследия, при которых затрагивalются
конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

Общество с ограниченной отвgгственностью
<АС-Ново,20l7 год



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:

многоэтшкный многоквартирный жилой дом по yл. ко.пхозной, 1A, корrryс 4
Наименовани9 объекга капитatльного строительства, входящего в состав имущественного KoMIlпeKCa, в

соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

1,2956,6 Площадь
ччастка (кв. м):

з669

объем
(кчб. м):

64474,8 в том числе
подземной части (куб. м):

549|,4

количество этажей
(шт):

l0 Высота (м):
пожарнм
архитектyDная

24,8
з0,7

Количеgтво подземных
этажей (шт.):

l Вместимость (чел.):

Г[пощадь застройки
(кв. м):

|862,2

Иные
покватели:

Этажность - 9, общая площадь квартир - 9953,9 кв.м;

шIощадь квартир- 9615,0 кв.м; количество квартир - 186 шт. (97-однокомнатных,
52-двухкомнатных, 37-трёхкомнатных)

5 Алрес (местоположеrrие) объекга: г. Тамбов, ул. Колхозная, 1А,
корпYс 4, корпчс 5

6 Краткие проектные характеристики лиЕейного объекга: -

Категория:
(класс)

протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень нtшря)кеЕия линий
электDопеDедачи
Перечень конструктивных элементов, окt}зыв:llощих влLшние

на безопасность:

иные показатели:

СрокдействиянастоящегорврешеIIиJI-до " JL " сентября 20 18 г.

в соответствии с припожением Л! 2 раздела б <проект организации строительства)

Председатель комитета
градостроительства

(допкность уполномоченного
лица органа, осуществJиющего

выдачу разрешения на строительство)

А.Н. Зимнухов
(расшифровка подписи)

г.
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(полпись) (расшифровка подписи)
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