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"р*'fамбовской области
местного самоуправлениJl, осуществляющего выдачу разрешения на строительство, I'ocyttapcTBeHHM корпорация по атомной энерши <Фосаюм>)

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

fffi{ieйнoгo-o6ъeltтф
2.

Наименование объекта капитаJIьного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

многоэтажный
многоквартирный жилой дом

Наименование оргаFIизации, выдавшей поло)кительное
заключение экспертизы проектной /tоку]\,lентации и t]

случ аях, п редусм оl,ренн ых зако нодаl,е,ц ьсl,во N,l

Российской Федераrдии, реквизиты приказа об

утверждении поло)ките_]l ьного заюцючения
государс"гвенно й э кол о ги,-tес кой э Kcll ертизы

общество с ограниченноЙ
ответственностью
(АкадемЭкспертиза>>

Регистрационный номер и да,l,а выдачи гIоло)ltи,геjlьного
заключения экспертизы гtроек,гной докуN,lентации и в
случаях, предусмотренных закоl Iода,гельство\1
Российской Федерации, рекв}lзиты приказа об

утвер)цении по.пожиl,ельного закJIIочеilия
государствеt"lной эко.; tогической экспертизы

J\b 68-2- 1 -3 -0з2444-202|
от 21 .06.2021

nJ. Itадастровый номер зе]чIеJI bI-Io1,o участка (земел ьных
участков), в пределах I(оторого (которых) расположен
или планируется расположение объекта калиталБного
строительства

68:20:55З0001:882

Ноп,tер кадастро Boгo к вар,гаl а (кадастро в ы х'кварталов), в
пределах которого (которых ) l)i.lсгIоJIо)Iiсн или
планируется распоJl ожени е объекта капиl,чLпьного
строите"цьства

68:20: 55З0001

Кадастровы й номер ре Kоl Ic ],р \,tlp),e Ni il I cl об,ьеttт,а

капитац ьного с,грои,теjIьстI]а

3"1

Сведения о градостроительном плане земельного \л"Iастка

Jю RU 68520000-31
от 29.03.2019

э.,/-. Сведения о проекте плаIlировки и проекте N,Iе)i(еваllия
,герри,т,ории



J.J. Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

разработана ООО кАС-нова>> в
2019 г.

4. КpaткиеПpoекТНЬIехapaкTеpисTИкиДЛЯсTpoиТеЛЬс'uu,p.'.o"Ъ'nvo
строительства, объекта }(ультvрного наследия. если llpLI проведении работ по сохранению объекта
культурtlого Ilаследия за,1,1)аtг},1l]аI(),l,ся консl,руктиl]ные и Др)'I l]e хiiрttк,l,ер1.1стиIiи нале)l(ности и
безопасносr и такого обьеlt га:

Наименование объекта капит€UIьного строительства, входящего в состав имущестББного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв. м):

12 610,8 l]лощадь участка
(кв. м):

6 455

объемr
(куб. м):

5з 846 в том числе подзешлной
части (куý. х1);

5 014

количество этаlкей
(шт.):

10 Высота (м): з5,4

количество
подземных этажей
(шт,):

1 Вместипtооть (чел.):

плоrr{адь застройки
(кв. м):

1 818,6

Иные пок€ватели:

количество квартир * I77 шт., общая площадь квартир -
9 898,8 кв.м, площадь квартир (без лоджии) -9 З1,5,6 кв.м,
площадъ подваJIа - 1 165,7 кв.м, площадъ лестничных
клеток, коридоров, тамбуров - 1 545,7 кв.м

5. Адрес (местоположение) объекта:

Тамбовская область, Тамбовский район,
поселqк Строитель, улица Придорожная, j\ЬЗВ

6. Краткие проектные ха ракr,еристи ки .пиней ного оQ-ьекта:

Категория (класс):

Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот.,
интенсивность двихсения) :

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Пере.lень конструктиl]IJых элеN,,Iентов. оказываIоulих
влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок дейотвия настоящего разрешения - до ( З0 ) июня 20Ц_ г. в соответствии
с проектом организзццц строи-гельства

С.А. Чеботарева
(расшифровка подписи)

осуществrяIошего выдачу разреше}ltiя Ila с,гl]оttl,сльство)()20г.

инского селъсовета

упоjIноIlочеltIIого,]иLlа оргаI]а.
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м. п.
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( поцrIись ) (расшифровка подписи)

разрешения

]ltllla 0i]гаIlа


