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I}А:}рЕшЕниЕ
на стрOительст,во

flaTa 01.03.2019 J\ъ 68-306000-005-2019

управленuе zраdо сmроumельсmва u архumекmурьl Тал,tбовской обласmu
(нaимеlloвание1,пo-lнoNloченiloГoфелepальнoгoopГанаиспoлнительнoйвlастиилиopганаисttoлнительttoйunuсi@

и,]и органа Nlестного саNlоуIlра8ления. ос},ществ,lяющих выдач),разрешенrIя на строительство Госчдарствеrtная корпорация по атомной энергии ''Росатом)

всоответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙФедерации,разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства х
Реконструкцию объекта капитального строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта

строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Мн о z о э m а эю н ьtй мн о z о кв ар muрн ьtй
эtсuлой doM по ул. Сабуровской, ] Б

в z. Тамбове

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации и в сл)лIаях,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Тамбовское обласmное zосуdарсmвенное
авmономное учреэюdенuе к Ценmр

?о суd арсmв енноЙ эксперmuзы d окул4енmо в в
о бласmu zраd осmроumельной

dеяmельносmuлl
(Т О ГДУ к Т аlиб о в zо с экс пе р muз а >)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в сл)лаях,
предусмотренных законодательством .'"
Российской Федерачии, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
гЬсударственной экологической экспертизы

м 68-2-]-2-0002-I 9

оm 20,02.20I9

3. Кадастровьтй номер земельного участка
(земельньrх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитчtльного
строительства

б8:29:02 1 2001:2578

Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которьrх)
расположен или планируется расположение

б8:29.02l200l



объекта

уmв е рэtс d е н по с m ан о в :l е н lte _ц
аdлtuнuсmрацuч

zороdа Тал.tбова оm I6.05.2a17.Yp 2845

3.1 \,бсления о градостроительном fi лане
земельного участка

з.2. \-ljgлеЕия о IIроекте планировки и проекте
межевания территории

J.J. \.б9л9ния о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию
работ сохранения объекта nynuryp"o.o
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4. \раr,кие проектные характеристики длlI ст
капитilJlьного строительства, объекта куль:
сохранению объекта культурного наследи,
характеристики надежности и безопасностънаименовпццgбffi

гурного 
,
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Объем (куб.м.): 65]]4,0 в том числе

подземной части (кф.м): --_i; _iколичество этажей (шт.): I7 ъысота(rт):
-'_i /

количество

подземньж этажей (шт.): l
tJмести}lость (че.-t. t :

Площадь зu"rроИо"
(кв.м.):

] 244,7
иные показатели: UULL|ця плOlцаОl

5. л.Дрес (Местоположение) п6,

6. I\раткие проектные характеристики линей

rчruщно_сть (пропускнаlI способность,
грузооборот, интенсивностьдвижения):,

r и.II (ltJI, бJl, KBJI), уровень напряжения
линий электропередачи
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ответственностью
д. 9, к. 10, е-mаil:
с ограниченной

Инвестиционно-
ул. Монтажников,

тАl\{БовскоЙ оБлАсти

прикАз

п Тамбов

<rl/ >> пИLean 2020 г. хs$Ё о

О внесении изltененrtй в разрешение
лЪ бS-306000-005-2019 от 0 1.03.20 l9

строительство

В соответствии с частью 21,14 статьи 5l Градостроительного коДекСа

Российской Федерации, на основании уведомления о переходе прав на

земельный участок, об образовании земельного участка, обшества С

ограниченной ответственностью Специализированного застройшика
Инвестиционно-строительной компании <Тамбов-12> NЪ 11_03/6В от

23,04.2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в разрешение на строительство J\Ъ 68-306000-005-2019 от
0i.03 .2019 на объект капитального строительства <МногоэтажныЙ
многоквартирный жипой дом по ул. Сабуровской, 1Б в г. Тамбове>

следующее изменение:
в строке <Кому> слова <Обществу с ограниченной

<Компания Козерог>>, З92010, r Тамбов, ул. Vlонтажников,
gi-6@уапdех,rш> заменить словами <Обществу
ответственностью Специализированному застройщику
строителъной компании <Тамбов-I2>>, З92000, г. Тамбов,

д.9, офис7>>. - ''

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

на

И.о. началъника управления Э.А. Никулин


