Кому

Обществу с ограниченной
(наим енование застройщ ика

ответственностью «ПРОСПЕКТ»
(ф ам илия, имя, отчество - для граждан,

полное наим енование организации - для

_____________ 119019, г. Москва,__________
ю ридических лиц), его почтовый индекс

ул. Арбат, д. 6/2, ком. 1
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на строительство
Дата

27 06.2018
.

№

68 306000 009-2018
-

-

_________________ Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области_______________
(наим енование уполном оченного ф едерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации,

или органа м естного самоуправления, осущ ествляю щ их выдачу разреш ения на строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, разрешает:
1.

Строительство объекта капитального строительства

X

Реконструкцию объекта капитального строительства

—

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
2.

Л

J.

Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы проектной
документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической
экспертизы
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства

Малоэтажный жилой дом № 12/13 по
экспликации ГП в границах ул. Советской,
Рылеева, б. Энтузиастов, пер. Защитного
в г. Тамбове
Общество с ограниченной
ответственность «Центр Экспертиз»

от 18.06.2018№ 77-2-1-3-0221-18

68:29:0208001:275

68:29:0208001

3.1

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства___________________
Сведения о градостроительном плане земельного
участка

3.2.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

3 .3 .

Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта

4.

Сро
вс

№ RU 68306000-2543
выдан комитетом архитектуры, развития и
реконструкции администрации
города Тамбова 12.04.2018

грае

Акционерное общество «Проект-Сервис,
2018 год

М.П.

Деш
прох

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса,
в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь (кв.м.):

14772,09

Площадь участка (кв. м):

8246,00

Объем (куб.м.):

51118,51

8925,45

Количество этажей (шт.):

5

в том числе
подземной части (куб.м):
Высота(м):

Количество
подземных этажей (шт.):

1

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв.м.):

18,2

3509,79

5.

общая площадь квартир - 8977,29 кв. м; площадь квартир
кв. м; жилая площадь квартир 4708,06 кв. м.;
количество квартир 128; этажность 4.
г. Тамбов, ул. Советская
Адрес (местоположение) объекта:

6.

Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Иные показатели:

-

—

-

Категория:(класс)

Протяженность:

---

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, BJl, KBJ1), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

----

-

8710,81

"

0?

М.П.

Срок действия настоящ его разреш ения - до “ 26 ”
в соответствии с

20

19

г.

П роект ной документ ацией - Раздел б «Проектом организации строительства».

Действие настоящ его разреш ения
продлено ло
A j ? 2 0 в ^ / г.

10,81

октября

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Тамбов
« <?£ »

2019 г.

О
внесении
изм енений
в
№ 68-306000-009-2018 от 27.06.2018

разреш ение

на

строительство

В соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской
Ф едерации,
на
основании
заявления
застройщ ика
ООО «П РО С П ЕК Т » от 04.02.2019 № 01-09/32 П РИ КАЗЫ ВАЮ :

1. В нести в разреш ение на строительство № 68-306000-009-2018
от 27.06.2018 на объект капитального строительства «М алоэтаж ны й жилой
дом № 12/13 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева,
б. Э нтузиастов, пер. Защ итного в г. Тамбове», располож енны й по адресу:
г. Тамбов, ул. Советская, следую щ ие изменения:
в
пункте
2
позицию
«Н аименование
объекта
капитального
строительства (этапа) в соответствии с проектной докум ентацией» изложить
в
редакции
«М алоэтаж ны й
многоквартирны й
ж илой
дом
по
ул. Научной, 7А в г. Тамбове»;
в пункте 3.3 позицию «Сведения о проектной докум ентации объекта
капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых
затрагиваю тся конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта» дополнить словами «(с изменениями от 2018 года)»;
в пункте 5 позицию «Адрес (м естополож ение) объекта» излож ить в
редакции «г. Т амбов, ул. Н аучная, 7А».
2. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Н ачальник управления,
главный архитектор области

А.А. Ф илатов

