
Кому обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фапrилия, иi\{я, о,гчество- дця грailца}l.

З92000, г. Тамбов,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Волжская,69
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 18.05.2017 J\ъ б830б000-2246-20|7

администрация города Тамбова

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации разрешает:

l Строительство объекта капитального стролlтел ьства

2 Нattпlенование объекта капllталыIого стролlтельства (этапа) в

соответствии с проектной докуьtентациеli
19-этажный мноюквартирный жилой дом

с поNIещениями общеgгвенного
назначения (копшчс 1)

Наиr,tенование организацl]r.I, выдавшеi.l по-Ilо)liIlтсль}Iое
закJIюttение экспертизы проектнойt докуi\lеIlтации, tl в

случаях, предус]\rотренных законодательствоNI Россиr"tскоrj
Федерации, реквизиты приказа об )-гIJерждеtl1.1и

заклюttения государствеltно1,1
экологической экспертизы

Тап.лбовское областное государственtIое
aBToHoN,IHoe учреждение Kl {eHTp

государствен нойt экспертизы до Ky]\leHToB в

области градостроител ьной леятел ы-lости)
(ТОГАУ <Тамбовгосэкс пертt tза>)

регистрационный номер tI дата выдачll полоIiи,гельного
заключения экспертизы проектной докуN,lен,гац1.1и и в

случаях, предусNlотренных законодательствоN,l Россttt:tской
Фелерации, реквизиты прrIказа об \1,1,1]ер)liден1.1и

заклюtlения государственлtоii
экологической экспертизы

от 3 l .05.20 l 7. л!r 68-2- 1 -2-0008- l 7

з Кадастровый но]\1ер зеN,Iельного участка (зеьtельных

участков), в пределах которого (которых) pacпoJlorieн или
планируется располоr.кение объекта капитaцьного
стDоlIтельства
HoMIep кадастрового квартала (кадастllовых кварталов), в

пределах которого (которых) расllолоп{ен или п"панljруе,l,ся

располо}кен1.Iе объекта каllитrLпыlого стl]о1.1тельства

68:29:0206014

Кадастровый ноNlер реконстрчирчеNlого объекта
капитаJIьного строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка от 24.03.2017 Ng RU 68306000-2032,

}"твержден постановлением администрации
города Тамбова от З 0.03 .20 l 7 Jt 1 767

J./- Сведения о проекте планировки и проекте NIежеваIIrlя

территории
J.J Сведенrtя о проектной докуN{ентации об,ьек,га капll,гальIiого

строительства, планируе]\{ого к cTporlTeJlbc,I,By.

реконсl рукции. проtsедению работ со\l)аненltя объек га

культурного наследl-tя, при которых затрагиваю,гся
кOнструктивные и другrtе характер1.IстI.1ки надеriностI.1 t,I

безопасности объекта

Общество с ограниченной ответствен tlостыо
<РПК-ПроекT,>. 20lб r,ол

68:29:0206014:41ЗЗ



Наипtенование объекr.а капитаJIьI]ого arlrour.i.r**. в-\одящего в состав иN,rуществеI]ного коi\,ltulgкса. всоответств I] I.,t с проектной до купt ен.гаци е ri :

1з07 \,72

21??Qn i' в том числе
Itодзе]\lнол"l части (куб. Mr):

Высота (л,r):

Колtt.rество подзеN{ ных [3пIес,гttrtость ( чел. ):

- l57,Зб KB.brАдрес (местополояtенлtе) объекта: г. Тамбов, ул. Колхозная, д. 1А

Категорl.tя:
(класс)

Мощность (пропускгrая способность, .py-c,Oolrn,,
интенсивность двиiкения):

Тип (КЛ, вл, квл), уровень 
"unprr,,.n,,u 

п,,пr,й

Перечень конструктивных элементов, onrrro, ur,о,Й, ЙЙпfr

иные показатели:

Срок действия настоящего разрешениrl - до " 18 ', сентября 20 18 г.

в соответствии с илоlttениеьt Лс 2 6(П ганизации ительства)

Председатель комитета
ьства А.Н.Зимнухов

(расшис]lровка подtll.tсit)

D

г|7

ь: ,t-:-"ffio)-g
Щействие настоящего разрешения

(до:t;ttt locтb упо.ц }IоNtочснI lого
лrlllа 0рганil) осуIцествляlощего

вt,lлач), р!lзрешенttя на строптсльство)

20 г.

о ý/ý
_ .\'ý
I *tэв

",тг
0

продлено до "_"

м.п.

20

( tltlдt rl.tcb ) (расши(lровr<а rtолгt I tси)

Протя;кенность:


