
Кому Обществу
(наименованио застройщика

с ограниченной ответственностью
(фамилия, имя, отчество- для грФкдан,

<ИнвестСтройСервис>
полное наименование организации- дIя

392000, rТамбов,
юридических лиц), ею почтовый индекс

переулок ЗащитныЙ, 5Б
и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИВ
на строительство

Щата 21.08.20|7 Nь б8306000_2349_2017

администрация города'I'амбова
(наименование уПолномоченногО фелерального орГана исполнительНой власти или орГана исполнительНой власти субъеКга Российской Федерации, иJlи органа

местноrо самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительfrво. Государственная корпорация по аюмной энергии '.Росагом'')

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

l Строительство объекта капит€tльного строительства

Реrюtrетрt,кцlttо
объе+еа)

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в
соответствии с проекгной документацией

9-этажный многоквартирный жилой дом

Наименование организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проекгной документации, и в
случtшх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты прикzва об утверждении
положительного закJIючения государственной экологической
экспеDтизы

l амоовское оОластное государственное
автономное учре}цение <<Щентр

государственнои экспертизы документов
в области градостроительной

деятельности>
(ТОГАУ <<Тамбовгосэкспеотиза))

Регистрационный номер и дата вьIдачи положительного
закJIючения экспертизы проекгной документации и в
случtшх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты прикЕва об утверждении
положительного закJIючения государственной экологической
экспеDтизы

68-2-|-2-0013-17
от 2З.06.20|7

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен или
планируется расположение объекга капитtlJIьного
строительства

о6,./9,. UJU)UU4:lJJ /

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен ипи планируется
расположение объекга капит€lльного строительства

бЕ:Z9:UJU5004

Кадастровый номер реконструируемого объекга
капитчtльною стDоительства

J.l (-ведения о градостроительном плане земельного участка J\9 t(U oбJUoUUU-ZIZ /, утвержден
постановлением администрации города

Тамбова
от 02.06.2017 JtЗзз7

3,2 uведениJI о проекте планировки и проекге межевания
теDDитории

_,r -_,) Сведения о проекгной документации обьекта капитсцIьного
строительства, планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ coxpaнeнIul объекта
культурного наследия, при которых затрагиваются
конструкгивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекга

(.)(-х)
кЭнепготехпDоект))

'2017 гоh



4 Крагкие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитtIльного строительства,
объекга культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекга культурного наследия
затрагивtlются конструкгивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекга:

Наименование объекга капитtlльного строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в
соответствии с проекгной документацией: -

UOщая ппощадь
(кв. м):

Площадь
ччастка (кв. м):

4279

Uоъем
(кчб. м):

4б3Oб,59 в том числе
подземной части (кчб. м):

з867,74

количество этажей
(шт.):

9*подвал*техэтаж Высота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

l Вместимосгь (чел.):

Jýар,лз r/f#J/l871,36

Иные
показатели:

жилая площадь квартир -}9+rJъ кв.м; оOщая плошадь квартир - Ъz+rЭ9 кв.м; _
обцая площадь квартир (с балконами ) -JАlztrЗ^кв.у: ,Y4 f/, J'i

общая площадь ПоН -j35;7f кв.м ,/3{" g )r
5 Адрес (местоположение) объекга: Ii lамOовrул. llролетарская, l5U

'mr- Ь2- -.а//rёdп,€.са .fur.fu
б

Категория: /Zt}а{€ё
(класс)

€4L*ffiе
Протяженность: (км) .1 * (- . ,.' .!"\ 

',J-ý ! ,/ ,:.\ z r_at.
,1 .i'1,.r'i\',оо;.,г

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопепелачи

**..о, 
оjфYй#"ту

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние
на безопасноqгь:

-СцаЕ!iй3fr

иные показагели:
площадь земельного участка

Срок действия настоящего рzlзрешения - до " 2| " __фgдрqдд_ 20 20 г.

Заместитель председателя
комитета граJIо строительства Д.Ф. Комов

(расшlrфровка подписи)

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строrтгельство)

м.п.

20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)



УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЪСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

п Тамбов

,r.У/ >> ct/l{.1|kich20l9 г.

о внесении изменений в
JYp 68306000-2з49 -2017 от 2 1.08.20 1 7

В соответствии с частью 2L\4 статьи 51 фадостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью <инвестстройсервис> о внесении изменений в

раЗреШенИе на строительство (кроме случаев, связанных с внесением
ИЗменениЙ В раЗрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока деЙствия такого разрешения) от 09.09.2019 J\Ъ 01-09/343
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в разрешение на строительство J\Ъ 68306000-2З49-2017 от
2\.08.20117 на объект капитального строительства <9-этажный
многоквартирный жилой домD, расположенный по адресу: г. Тамбов,
ул. Пролетарская, 158, следующее изменение:

в пункте 4 позицию <<общая площадь здания (nu. м)> изложить в
следующей редакции,. <<1 08 б9,76).

2. КонтроЛЬ За исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

,1i/

,/
Э.А, Никулин

разрешение на

у9 -f{l_ g

строительство

l



r-
с

с

|Ё=
,t<!?
Фr5

рс1


