
fiата 26.06.2015

Iiому обшеству с ограничеttной
( llall \telloBalult, ]астоiiщика

ответственностью <<Maxat-,, н >
((lаrtп.пня. rtrtя, (уrчестЁ(}_ лlл грФкдан.

I lo. l,]oc llaнtlello8allиe opr.ilHH.tattll ll- для

392000, г. Тамбов,
lорllд1lчеýкttх Jиtl), сrо почтовый llндскс

__ ул. Советская, 192А
и адрес. алресэлеffi

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

лъ 68306000_1570-2015

Тамбова

В cooTBeTcTBLIи со статьей 51 Градостроительfiого кодекса Российской
Федерации разрешает:

I Строите"rr ьство объекта капитаJ-Iьного cтpollтeJ ьства

] [JаиrtенованИе сrбъскта капl{таJtыlого строltтельства ( э,rаllа) Е
cooTBeTcTBllll с проем,ноir докумеltтацl.tеit

MHorolTa;tHb,l"l пllIot,oкBapTttpltыii жlrлой
лоl}t с пolteщeнHrlMIt общественного

назначенrtя (в топr llltсле цокольныГt эта;к)
I{аи.vснование органr{заl{}ltl. выдавшеii поjlо;t(}lтельное
заклlочение экспертllзы лроеьтноit JOýу;\tснтацlll{, lt в
с.п\,чаях. предус}tотре[ll|ых законO.fательство}t PocclttjcKoГt
Фе,Iерацttlt, реквllзltтЫ пl)lrказа об утверr{iдеIlиtt
поло;fiительного зак--тюIIенllя госl,ларствеtlrlоГt
экологlrчеqfi оii,экспертttзы

Обutество с огранtatlеl IIlой отвЕтственностью
к [_[ентр проектн ы х ll cTpollTe,.l ьных эксп ертиз) }

свltдетеJьство об ахкредrrтацItlt на прав0
проведения }lегосударственноЁt экспертttзы

проектноfi докVг}tснтаци}l
от l1.0З.20l3 ýs РоСС RU.0001,6l0056

Рсгttстрацttоtttlыl-t Hcl:uep tl дата выдач1.1 полоri}rте."lыlоf,о
заклlоченltя эксIlср1,1lзь1 проектноit докуIt{снтац}llI Il в
сл} чitях. предчсilrотреl{}лых закоItодательством РоссийскоГt
Федерацttlt, peкBtt]ltты flpllKa]a об утверждении
поJlоrклlтельного заlсillочення госуларственно[-r
экологllческоГл экспертtлзы

от 06.05.20l5, Np 37-1-2-0024-I5

-1 Кадастровыli Holrep зе[,ельного yl{acTкa (зелtелыtых
участков). в пределах котOрого (которых) расflоложен !Iли
планируется распо.lоженtrе об.ьекга капитпльного
строптельства

68:29:0208008: 1 24

I{oMep кадастровоtrr кварт&lа (кадастровых KBapTa.,toB), в
пределах которого (которых) расtlоло}liен tlJlи плаl{ltруется
распо"iiщliение объекта каtIнтflлыlоr1) cTpol{Te.ltbcTBa

68:29:0208008

Каластровыi-r Ho]rrep реБонстр\,ир} е\fог0 объекта
капитaLlьн0 го с,гроt tтельс гва

3.1 С Be,,tel t ltя о гра.lострOитсjlы Io tt пJ ане зе[lеJl ь но l.tl \,llacтKa от 05.06.20l5 Ns RU 68з06000-1434,
у,I,верх(дсн tIocтal{oBлeH}le}t адýtинистраlши

города ']'амбова от l6,06,20l5 }lЪ 4656
.з.2

3.з ('ведения о проектнолi док},}lентациtл объекта капнтаJIьного
ýтроительства, rшаЕируеL{ого к строительствч.
реконструкции, провеленIlю работ сохраtIеIlия объекта
кчльтyрtlогQ наgлсд}tя, прlr котOрых заграгиваются
конструктивllые li другlrе хараЁгсрнстнкlt llадg;{itlост}l lr
безопасности объекта

общество с oгpaнIllIeHHQt"t отвgтýтвснностью
кИнстtпут каркасIlых сис?ем-
I\,1осковская областьll, 20l5 год



4 КpаткlrеПpoeктнЬIeхapа'{геpllстllкнлjlясl'р0lIтелЬстй,ii"'o.i
объекта куJIьтурногO насrедllя, еслtt прll пl}овелеIltrИ рпбо, ,,О Ъпrроu""r,* объекlа *rrurl,p,,uau нас-lедtlя
затраглваются консlруктllвlrые ll ,11ругие хараh-терис],икI{ lttl".leiкHt,}cтll tr безtlпасностll тirкого trбъекта:

rlсlrNlспtrбdн}lс Ut,bctrla каttlГrа;lьн(]r'0 с]Фоtiтельства, в\OляtltегO в c(tcтaB и[l}tuествgtlllогL] Koil,njleкca. в
cooтBeT,cl"Bll ц с проекгttой ;10 к\.\, erlтalitleii: -

общая площадь
(кв, Itr):

]62I0,4 Площаль

1,частка ( кв, lr ):

i1l7

объеirt
{кчб, rrr):

l 28026,8 в тоý{ tIllcJle

rtодзепtногj частtt (кчб, irt):

-i](l'.l.]

количесl,во )тажеii
(шт.):

2З.тех.э,га;кj-гехл,r-т il/\, I]ыссrга (lt ): -6.tj l

коллtчество rlолзе}lных
этаiкеt"t ( tп"г.):

l [Jrtecr,иrtoc,гb (,tел.):

плоulадь зас,гроilкll
(кв. м):

26з0,7

Иные
Ilока]агел и:

пло1llпдь пtlttсщеl;tti: \,il;ilеt'tвеннt)го lta.tltaileHия- 68].].fi Ke.rr: обffi
ЦокоЛьllогс, lтаиа- ]i]t]].6 KB.irl; общая п.qощадь KBapT,lp- i:6]].l KB,rr:

tт;t;*но;.гь- ?2; ко.цичество квартир- З?i
Аiрес { rtестополо;ltенtrе) объеlта: l-, Таuбов. r,л. Советсная, l92.Д

6 KpaTKtte проектныс xapntr-Tepl!cT}tKtt .lItHeiili,l:,. .f ъеi,iГ

Кirтегtlрлtя:
( класс)

Протяженность:

lvloruHocTb ( пропускная спOсirбtiJ!-; r,. :;.1 :r,,:rpii
,lllTcI{clJBHoc,гb движенliя )]

Тип (КЛ. Brl, квл), уровень }I:ln|r;,.]el,ii!ý -l1iH]9i!
]лектроflФедачtl
Перечень конgтруктrlвны\ !..lc::L.ii;.,|. l:tiitjbi*i]ii]li:.l{\ !r.lItяH}le
на безопаснOсть:

Иttые пOказате,,lи:

]

в с()0I,ветс,гвнI.i с

"26,^

\,1.I].

иlоня 20 15 г,

Н,Я. Кокрякова
( расшIlфроsýа пirдпксл)

- .|

,IJеt:tствис настOяIцего разрешенltя

"{ýs€
2

;Ф*{){а-ý .t Gs.f { ц

Срок ;1еitствия настояIlIегý рiiзрсшен]Iя - до !t ?6 !! марта 20 19

l lРСДСедttте.:tь кltlJIIl,f T.i , .*F-ЫЬа.,-,r



1оша.lь
l, \l]

F": лiтегiьств
:;] наспеil

э ч п.]екса.

]l7

,r

} П Р.{ВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ()БЛАСТИ

прикАз

п Та:r.tбов

J
йРdУЦ 2020 г. Nэ/ýf , g

ва

,r frJ, 
''

() BI"IeceHt{}t изьlененийt в
}ц 68З06000- I570-2015 о,г 26.0б.20l5

разрешеIII{е строительство

[J соотвстс,l,tsии с час]тью З1,14 cTaTbll 5l i-ралострol"{тельного кодекса
[)tlccиt-"tcKol'l cDe,lepattиt,t. Hil 0cHOBa}l}.11.1 уведомления о tiереходе fiрав на
,lеr,tе-,lьltый ччасток, об с;бразсlваtlилt зе]чlеJIьtlогсr участка от 29.10.2020 г.

л! l 1-0З/207 сlбtttес,гва с огранрlчеttнолi oTBeтcTBeHHocTbIo
с l l с tlll а" l l.] lj и р о ва }t }l ы li засr,рсr й щи к << Кагl и,га-: t -Ф lt н а нс l>

ll РllКАЗЫВАЮ:

1 . BHecTlt в разреIIlенttе на строите-]ьсl,ti() Л! 68306000- l 570-20 l 5

.). ]6,0б.:0l5 об,ьек,га кагIитаJIьI"Iot,о с,грO!tтельства <<Многоэ,гах<ныli
}1ilr}i't}KB3prTttpHbiii iкll.поiI дом с IIомеIцен}lя}{i{ общес],венноI0 назначения
{ ij ]Lr.\l tltlc.lc цt]к0.1ьllыГr эr,аж)> следующее из\lенение:

ts c:-i]t)Kc ..K(ltrl\,> cjIOBa <Обшес,гл]у с оl,ранIlченноЙ оTBL.TсTBеHHOcTbK)
.,\ i1,1l.iil,,. -]9]000, l,. Таrtбов, yJ. Совстская, 192А) заN.{ён}tть c.loBaM}I
,.(jбuе; i Bi с ограt{иченrlо}", oTBeTcTBe}lHocTbKJ сttсциал}Iзированнылi
j.ic i1.1\)iill{Ilti <<Katlltl,a;r-Фlttlaнc)). З9]000, Тарlбовская область, г. Тамбов,
\. l. Вtl-1iNскitя. ;1.69ll;

l. КонтроJIь за lIcпojtHeHI.IеM tI&стоящсго прI{каза оставjlяIо за собой.

1,I.tl. t ta.la.l bI Iико упраtsJtеIIия Э.А. I-IикуJIин

-



} п р.\в"]Ен иЕ грАлостроитЕльствА и АрхитЕктуры
тА]\{БовскоЙ оБлАсти

прикАз

п Тамбов

* $ ,, о.ц.Длý 202I г. xn //{_ о

о внесеFlии изменений в
.\_ о8j06000-1 570-20 1 5 от 26,06.20 1 5

В соответствии с LIacTbK-) 2,1.|4 статьи 51 Градостроительного кодекса
] -;iilicKol"r Фсдер1,1ut,til. lta осLIOваIl}.jИ заявлеIJиЯ о внесении измtенений в
-_,:]l]c-itICIiI{e не с,гроt{те"lьство (кропле случаев, связанных с внесением
'1]\1t-НСIIIIй в pазрешенllе на строитеЛьство исклюLIите-цьно с связи с
. lrtl L-ICHIIC\I срока :ейсr-вt,tя такого разрешения) от l l.05 .202\
"\9 i 1-0З/9З общества с ограничеLtной ответс,гвеI-{ностьк)
-, : е LI l 1 :,1,1 I l з Il ро l]aн н о го з астротiши ка << Кап итал-Фи нанс>

ПРlIК-\ЗЫВА}о:

l BHecTrT в разрешение на строительство "]'\Гq 68З06000-1570-20l5 от

'l] _ 
..],B.]1]TI1l]HbtiT 

,1,1'т-rоЙ дом С помешеНиямИ обrцественного назначения (в
,, -:,:.,;с цt)кt],lьньtii этаrк)> следующие изменения:

: ,', ,КТе ] пt-lзtIцt,Itо <Наименование объекта капитального строительства
: --,-',]'ЗJтaтвl{l] с проектной документацией> изложить В редакции, : _, \Iil{]г(lкl]itI),гIIрt{1,Ii] iKL].Пt,Ie до]\,tа с поN,,Iеlлениями

--.- ---:--:l'-tr НЗЗН?ЧеНИЯ И кiаДОВыN4и (Э'гап 1 и этап 2), расположенные по
, . .t. - . .,r:бсlв. у"ц. Советская. л, l!2A>;

l .i\ НКТе 2 позициЮ <I-iаименование организации, выдавшей
. ..,l -e.ibHOe заliJIIочение :)кспе[]тизы прttек,rной докуN,Iентации, и в

_ :--.Я \. ПредvсмОтренныХ ЗакоiJодательсl,вом Российской Фелерации,
- -] ; ] ]TI.1 гrгIjказа об \,тtlержде}l1114 полож11те-rlьного заклюLIения

-. .'-l'..'ВеitI{оl"i ]К()-|IоГиLIесttсtti ЭксПер'ГИЗы)) ДоПОЛНИТЬ сЛоВаМИ
,,]]j]-,aTBt) С огранI.{Ileнгtой ответс.гвеIIность}о <ДКадеп,tЭкспер,r.иза>;
в пr нкте 2 позицию <регистрационt-tьтй номер и дата выдачи

, ,-l.,о7lillте-lьног,О заклrоLlения эксtIертизы проектной докуN,{еIlтации и в

разрешение строительство

!

N

:ixl,/4, dV

\
\

'///jrЯ>_



с_т\I.{аях, пред),сN{Отреr]ных закоFIодательством Российской Федерации,
DeK|]Ll'jt,]l-bl t]рика,]а об VтверждеIJии полоiкрlте.пьного заклк)LIеFIия
го с\'дарс'гвенной Экологической экспертизы) дополнить словами
,, . от З0.04.2021 JY96B-2-1-3-022462-2021>,

}з пvнк,ге 3.З позиllию <Сведения о проектной докуменl-ации объекта
:.-1ПIlТЭ.rЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, iТЛаНИРУеМОГО К СТРОИТеЛЪСТВУ, РекОI]сТрУкции,

- ,:ij.it'Hlrtcl рабо'I' с()\Irанениlt обт,екта ку.пыгурIIого наследия, при которых
,: i'i.tI l1ВtllО'ГСЯ КОНС'ГРУКТИВНЬIе И ДРУГИе ХаракТерИсТИкИ НаДежности и

',:,.,пtlсности об,ьекта> дополнить словами (( , общество с ограниченной
. эсТсl t]eHHoc'lbK) <Инrкиниринговая компания <СN4Кгrроект)), 2021 год,

,, :1.]Lr ],5l07-]0 i 8>;

-, -.,, .- 4,lh, +

i. KoHTpo-iIb за исполнением настояшего приказа оставляю за собой.

, Hi i J ill. I(\-/+tiIlI) ts c.]cf),I_(lmell l]сfаl(цИИ:
".i Kl]c IillrlCl-, l|]blc \ilI)aKicl)t..lcTиKt1 д,I]я cTl]Ol,lTeJIbc,гBa. []еконсl-р\lкttии tlбъек,l,а кitпита-lьного

, |',iliTc-lbc tBa. tlбъскгlt uч,_.1,тl:рнt)го lIitс.педия. есл14 при провеленLlи рабоr, t]O с(,)хранеtlиtо
- 

Ь.-К iii К\ -lbT_\ l)Il()ГО НilСЛеДИЯ ЗаТР;lГИВillО'I'СЯ КОНС'ГРУК-ГИВllЫе И r(Р}'I'Ие ХаРаК'l'еl]ИС'ТИliИ
--,l]L,l\HoC IlJ и безопасности такого объекта: _
i: l;lrteHrlBaHt.ie ilбъскта капиl-а-lьнOго стl]оит,ельства. вхо.ilяtI(его в сосl,ав иNIYlI(естl]еl|ного
пi \! I ].l CKCil. t] соответстtsи и с пр()еI<тной докr,шtентацией :

Общая площадь (кв.м.):

- 
'l 

этагt:

-2 этап:

] в85б,б
]81]3,в

I-[.Цilrtiа.,iь },Llacl,Ka ( кв. пr): -)l- 0

Объем (куб.м.):

-1 этап:

-f этап:

65 збв,2
63в2в,7

L] г()i\I Llис,Iе

подзеь,rной части (кчб.л,t):

-1 этап:
-2 этап:

з 1 l2,2
2 б 51,9

Кr1-1liчсство э га,r.еЙ (шт.)
-l этап:
-'fтал:

],)
]j

lЗьtсо,r a(br ):

- .:: \,,.t,l.еii(ш'r .)

]
1

Ilrtec t,t.tltoc,I ь ( tIc.],),

1 ] 10,0
89],5

l1_1()tllt_l()b liбLl|)ltlLll): l ,.ltltl.ttt l22_12,E к6..1./..

] ltttctlt ,/-]б,\9 -i liri.-l?., tli-lrt|ctя tt.,r.lLttttr)b KBLl|)lllllp;
l lltttttt 12628.() KB.lt.. 2 ,эtllttll ]З099,5 rul.ч; clQluc ] ] I],2 KB..1.1;

rlrf ,ttt 2 1_]_l,,Y ltc,,ll, tlrflttc _1 1_ili.8 l;r;..lT. tl|lltc: J lJE,9 KB.,l.t,

,,rf ltrt, 5 ]J6,t Krl v

I,I.o. начальника управления А.Ю. Борзых
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