
Кому обществу с ограниченной
(наилtенов ание застройщика

ответственностъю
(фаrrилия, IlNlя, отчество- ля граjкдан.

392000, г. Тамбов,
юрltлtчесюtх ",Irtu), его почтовый пндекс

ул. Волжекая,69
lI aJpec, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

,.Щата t2.09.2017 Nь 68306000-2375-2017

администр ация города Тамбов а
(нашенование уполномоченного федерашного органа исполrительной ыисти и.пи оргirна испоJIнI4т€Jьяой власти субъеrга Российской Федерации, иJIи оРгана

меотного сшоупрш€ни4 ооупlествJulющш выдачу ра}решенш на строrтгельство. Государсвешiш корпорils{я по атомной энерrии "Росаmм")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает:

1 Строительство объекга капитаJIьного строительства

Рекоilетрr,кцIЕо оfu

РскоlrcтрукциIе л
ебъек+а)

2 Наименование объекта капитального сlроитеJьства (этапа) в

cooTBeTcTBLIи с проекгной документацией
м ногоэтаiкный NIноюкварп I р н ы I"r riiltj]ol'I

дом по ул. Колхозноl"l, 1А, корщ,с 4
Наименование организации, выдавшеI"{ положительное
заключенliе экспертизы проеt<тноli документации, и в

случаях, предусмотренных законо.fате,lьством Российской
Фелерачии, реквизиты прIlказа об утверждении
полоrкительного заIс-lюченIlя государственной
экологической экспертIrзы

Тамбовское областное гос},.]арственное
автономное уiрежденIlе <Це нтр

государственной экспертrIзы док},}1ентов в

области градостроите;rьной деятельност]l)
(ТОГАУ кТалtбовгосэкспертlrза>)

Регистрационный Hortep и дата вьцачи положительного
заключения экспертизы проектной документации и в

с,цучаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утвсрждении
положительного закJIючения государственной
экологической экспертизы

от 01.09.20 1 7, N9 68-2-1 -2-0020-1 7

3 К4дастровый номер земельцого yIacTKa (земельньut

уrасгков), в пределах которого (которьrх) расположен ипи
плtшируется расположение объскта капитtlпьного
стDоительства

68:29:0206014:4136;
б8:29:0206 014:4I42;

Номер кадастрового квартала (кадастровых KBapTa.ltoB), в

пределах которого (которых) расположен или планfiруется

расположение объекта капитального строительства

б8:29:0206014

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитапьного строительства

_i.1 С ве-]енllя о градостроительно]\1 плане зеNrельного участка от 3 1.05.2017 N9 RU 68306000-2132,
\-гверrкJен постановлением ад}lинистрации

города Таrrбова от 07.06.2017 }Гs 3423

Све:енttя о проекте планировки и проекте межеван}uI
TeDDltToDltlt

J.J Све:енttя о проектной докуьIентации объеrtта капитаJ,lьного
стронте..lьства, rlilанируеNlого к строительству,

реконстр),кцIiи, проведению работ сохранения объекта
К}'ЛЬТ)"РНОГО НаСЛеДИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЗаТРаГИВаЮТСЯ

кон9труктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта

Обцество с ограниченIIой ответственностью
<АС-Нова>, 2017 год



KpaTKrle проеh-тнь]е ).apaкTeptlcтliKll Jля строительства, реконструкции объекта капитсlJIьного строительства,
объеьта к\'Jьт\рного Hac,-leJlul, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
ЗаТРаГItВаЮтСя констр}'ктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наиьtенованtlе объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в
cooTBeTcTBItIl с проектной документацией:

подземной частrI (кr,б. rr):
количество этажей
(шт.):

Высота (м):
пожарнiUI

Количество подземных Вместиьtость (че.l. r:

Этажность - 9, общая тъ.tощаJь KBapтllp - 99-{].9 KB.rIl
площадь квартир- 96l5,0 KB.tlt; ко.liичество квартIIр - 186 шт. 9--о:нокоrtнатных,

52-двухкопtнатных, 3 7-трёхкоrrнатных t

Кrгеюрия:
(кпасс)

ПDотяленнс;ть:
Мощноgгь (проп_чскная способность, грузооборот,
ИНТеНСЕВНОСТЪ .rВrГ,riеНИЯ) :

Тил (К.1. ts-., ..,З- _ . ):.-ээнь i;::;Бенl,iя -lIiH11}"i

Перечень Ka,l_.-;i i-:;1:;b:\ ].:;i,lзn::;. : _{f:;,i]i-a,цii.\ в--j!tянIlе

на оезопаснс;ть:

Иные показате.;;l:

Площадь застройки
l (кв, м

1,1ные

\:рес { rrестоположение) объекта: г. Тамбов, ул. Колхозная, 1А,
коDпYс 4. корпус 5

KpaTKtte проек-тные характеристики линейного объекга: -

Срок действIlя настояLцего разрешенLlя - до " 30 " сентября 20 18 г.

В СООТВеТСТВIIII С прIL-Iожением Jф 2 раздела б кПроект организации строительства)

Прелсе:ате.-Iь Ko}IIITeTa
градостроIIте.-Iьства
(ло.т+lность \ по.lно\{оченного

лllца органа ос} ществляющего
выдач} lя на строительство)

А.Н. З"дцу.9r_
Фасtl"фро"-а подrrсrD

lv';|,|j,_ ..-.- э,_,_, , 2:4:,-'r' g4i.c., 
':'

,{/ 2*-*"о/

20 17 г.

-ia; iт.:'
i--i

щ
{at?,1Зcctlz srr/n/ur-""."o

.lt{ца орган4
З::-]а+\ FЗзрешенtfi на

l loll
,оlЙ,.

разрешения
l/,4,/f_| 20 /7 г.

йг;

{fo.rjкМcтb }, (расшифровка подписи)

4

обцая площадь
( кв. lt):

l2956,6 Площадь
ччастка (кв. м):

з669

объеlr
(кчб м):

64474,8 5491,4

10

24,8
з07

1

L862,2

6

/,'/7o"r*uo



УПРАВЛЕНИЕ ГРАДО СТРОИТЕЛЪСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

п Тамбов

о внесении изменений в
Jф б8306000-2375 -20|7 от \2.09.20].7

Начальник управления,
главный архитектор области

В соответствии с частью 2|.|4 статьи 51 фадостроителъного кодекса
Российской Федерации, заявлением общества с ограниченной
ответственностью <<Специализированный застройщик <Строй-Партнер) от
1 8.03 .20|9 }lb 0 1-09/1 0 1 ПРиКАЗЫВАЮ:

1. Внести в разрешение на строительство J\Ъ 68306000-2З75-2017 от
12.09.2018 на объект капитального строительства ((многоэтажный
многоквартирный жилой дом по ул. Колхозной, 1А, корпус 4>), следующее
изменение:

В строке <<Кому>> слова кобществу с ограниченноЙ ответственностью
кСтрой-Партнер), 392000, r Тамбов, ул. Волжская, 69> изложить в редакции
<Обществу с ограниченной ответственностью <<Специализированный
застройщик кСтрой-Партнер>, З92028, г. Тамбов, ул. Волжск€uI, д. 69, ч. 5,
лит. Б, к. б, e-mail: vorogushina@yandex.ru>>.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJLяю за собой.

разрешение

д9;.r'_ g

строительство

А.А. Фlt;татов
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