
Кому Общесmву с о2ранuченной
(наименование застройщика

оmв е mсmв енн о сmью к Сmр ой- П арmн е р )
(фамилия, имя, отчество - дJIя граждан,

392028, z. Тшwбов, ул. Волсtсская, d. б9,
полное наименование организации - ддя

ч. 5, лumер Б, к. б
щ)идичесхrх лrц), его почюrшй шдекс

еtпаil : v oro gus hiпа@уапdех. ru
tr аФ€с, адр€о элеIlтрЕюй почгц)

РЛЗРЕШЕНИЕ
на строштеJrьство

Дата 28.06,2018 }lЪ 68-306000-013-2018

Управленuе ?раdосmроumельсmва u архumекmуры Тамбовской обласmu
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации,

ши органа rrc,cтпоm самоупрlвrlсЕrr, осущесrDJIлощrх вывqу IвзDсшlенця па строtrIЕJьстtо Государсвеша.t корпорщш цо аюмпой энергпt 'Росаюu)

в соответсIвии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешаеr:
1. Строительство объекта капитального строительства х

Реконструкцию объекта капит€uIьного строительства

Работы по сохранению объекта куJlьтурного наследия,
конструктивные и другие характеристики надежности
такого объекта

затрагивающие
и безопасности

Строительство линейного объекта (объекта капит€Lльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капит€Lлъного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

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

I 9 -mu эmаэюный л,tноzокварmuрный
жuлоЙ doM с помеlценuял,iu
о бu4е сmв е нн о Z о н азн ач енuя,

располоэtсенньlй по аdресу: z. Таллбов, ул.
Колхозная, d. lД, корп. 2

Наименование организ ации, выдавшей
положительное закJIючение экспертизы
гIроектной документации и в слr{аях)
предусмотренньгх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прик€}за об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Тамб о в ско е о бласmно е zo суd ар сmв енн о е
авmонол4но е учр еuсd енuе к lteHmp

zo су d ар сmв енн оЙ э ксперmuз ы
dокуменmов в обласmu

zр аd о с mр о umельн ой d еяmельн о с mu ))

€ ОГДУ к Т ам б о в zo с экс перmuз а D)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения эксtIертизы .i'

проектной документации и в слr{аях, 
у

предусмотр енных законодателъством
Российской Федерации, реквизиты прик€ва об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

м 68-2-1-2-0018-18

оm 22.06.20I8

з. Кадастровый номер земельного участка
(земельнъtх )частков), в пределах которого
(которьгх) расположен или планируется
расположение объекта капитчuIьного
строительства

бВ:29:02060] 4:4134

Номер кадастрового квартала (кадастровых б8:29:020б0] 4



квартаIIов), В преJе.lах которого ( которьг(,l

расположен или планиру ется распо,lоЯ\енI,1е
объекта капит€Lirьного строителъства

кадасrровый номер реконструируемого объекта
каIIиталъного строительства

3.1 Сведения о градостроителъном плаIIе

земельного участка

л& RU бв30б000-2133

уmв ержd ен по с mан о вл е Hllet4

аdлиuнuсmрацuu

zороdа Тамбова оm 07.06.20l7 Ng 3422

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте

межевания территории

J.J. Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строителъству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
коЕструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Обще сmво с о ?рсlнLlч енн ой

оmвеmсmв енн о сll1ью к Р П К-пр о е кп'l )),

20]8 zo0

4. краr*.a ,rр"е"тные характеристики для строительства, реконструкциlт объекта

капитЕIльного строительства, объекта кулътурного наследия, если при прове-]енI1I1 работ по

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются констр),ктIlвные I1 fр}-гIlе

характеристики надежно сти и безопасности такого объекта:

иTелъсTBa,BхoДяrцеГoBсoсТaBI1\1\.LЦесТBеннoгo

комплекса, в соответствии с проектной документацпей1.

Объем (куб.ц.): 42290,52 в том числе

подземной части (кl,б.rr ,):

] 696,24

Количество этажей (шт.): 20 Высота(м): б4,74

количество

подземньIх этажей (шт.) :

1 Вместимостъ (чел.)

Площадь застройки
(кв.м.):

735,58

Иные пока:}атели: обtцая плоtцаdь кварmuр - 8982,04 кв. .1l; ж,l1_1сtя tтzоtцаdь

кварmuр - 4175,34 кв. Jи; ко"цuчесtllво KBaptlltlp - 203;

эmажносmь - 20 (I9+ l tlоко.l.эпl)

5. мрес (местоположение) объекта: z. Таллбов,ул. Ко.цхозная, ]Д, корп. 2

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс) 1l

Протяженность:

Мощность (пропускнuш способностъ,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеЕь наttряжения
линий электропередачи

Переченъ конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

,}



СроК действИя настоящего рЕвреше ния - до " 28 " июня 20 20 г.

Проекmной dокул4енmв соответствии с Проекmной dокулlенmацuей - Разdел б кПроекmом о

umекmуры,

"28
м.п.

.Щействие настоящего рzrзрешения
прошеЕо до " Д " z/laц.l 20 "// г.

А.А. Фuлаmов
(расшифровка под"иси)

,'Z Z ?u"'*r-/
(расшифровка подписи)
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}IIРАRJIЕ НИЕ ГРАД О С Т Р О ИТЕЛЪС Т ВА И ДРХИТ Е КТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Тамбов

?

l
.I

,r,l7r, К 2018 п

о внесении изменений в
J\b 68-306000-013 -2018 от 28.06.2018

В сооТВетсТВии с частью 2|.I4 статьи 5 1 фадостроительного кодекса
российской Федерации, заявлением общества с ограниченной
ответсТвенностью <<Специ€IJIизированный застройщик <Строй-Партнер) от
L7 .|2.201 8 ПРикАЗыВАЮ:

1. Внести В разреШение на строиТельство Ng бs-30б000-013-2018 от
28.06.20 1 8 на объект капитального строительства << 19-ти этажный
многоквартирный жилой дом С помещениями общественного н€шначения,
расположенный по адресу: г Тамбов, УЛ. Колхозная, д. 1А, корп. 2>>,

следующее изменение:
в строке ккому>> слова кобществу с ограниченной ответственностью

кСтрой-Партнер), 392028, l: Тамбов, ул. Волжская, д. 69, ч. 5, литеР Б, к. 6,
e-mail: vorogushina@yandex.ru) изложитЬ В редакции кОбществу с
ограниченной ответственностью <<Специализированный застройщик кСтрой-
Партнер>>, З92028, г. Тамбов, УЛ. Волжская, д. 69, ч. 5, литер Б, к. 6,
e-mail : vorogushina@yandex.ru)).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

ра:}решение на

уф{о

строительство

А.А. Филатов

J"t
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