
Кому
(наименование застойшика

кооперативу (Московская ЗOА)
(фамилия, имя, отчество- дIя грiDкдан,

полное наименование организации_ дпя

пТамбово ул. Советская, 187,
юридических лиц), ею почювый индокс

коргryс А, кв.8
и адрес, адрес электронной почты)
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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 09.12.20lб ль

местнОго самоупрашения, осущестLJIяющих выдачу р,rзрешенIлJI на строительство. Государствешая корпорация по атомной энергии "Росагом")

в соответствии со статьеЙ 51 фадостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

1 капитtшьною

2 Наименование объекга капит€шьного строительства (этапа) в
соответствии с проектной документацией

9-этажный l20-квартирный жилой дом со
встроенно_пристроенными помещециями

магазина продовольственных товаров,
социально-бытового назначения и офисных

помещенпй
Наименование организации, выдавшей положительЕое
закJIючение экспертизы проекгной документации, и в
случаях, предусмотренцых законодательством Российской
Федерации, реквизиты прикЕrза об утверждении
положительного закпючения государственной экологической
экспертизь!

'l амбовское областное государственное
zIBToHoMHoe у"lрежденйе <<I-[eHTp

государственнои экспертизы докумеFfтов
в ооласти градостроительнои

деятельности))
(ТОГАУ кТамбовгосэкспертиза>))

Регистрационный номер и дага выдачи положительного
закJIючеЕия экспертизы проекгной документации и в
случаrIх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты прик€ва об утверждении
положительного закJIючения го сударственной экологической
экспертизы

68-1_3-0292-08

от 17.09.2008 Ns517

J кадастровый номер земельною участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен или
IIJIанируется расположение обьекга кtlпитального
строительства

68:29:0204009:903

Номер кадастрового квартала (кадастровых KBapTa-TloB), в
пределах котOрого (которьгх) расположен иJtи планируется
расположение объекга капитального строительства

68:29:0204009

Кадастровый номер реконструируемого обьекга
капитального строительства

з.l Сведения о градостроительном плане земельного участка ЛО RU бЕJOбOUU-IЕ3Б , утвержден
постановлением администрации города

Тамбова
от 02.08.20lб Jъ4787

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания
территории

J.J Сведения о проекгной документации объекга капитiL,Iьного
строительства, Iшанируемого к строительству,
DеконстDyкции. пDоведению работ сохDанениrl объекга

UUU (-ЕкатеDина)
2007 гоi

0ВЗОOЧ%Ч?OВZ-а-



культурного наследиJI, при которых затрагиваются
конструкгивные и другие характеристики надежности и
безопасности обьекга

4 Крагкие проектные харакгеристики дпя строительства, реконструкции обьекга капитаJIьного строительства,
объекга культурного наследия, если при проведении работ по сохранению обьекга культурного наследия
затрагиваются конструкгивные и другие хараrоеристики надежности и безопасности такою объекга:

Наименование обьекга капитальною строительства, входtщего в состав имущественного комплекса, в
соOтветствии с проекгной документацией: -

Общая площадь
(кв. м):

9286,22 Площадь
участка (кв. м):

5950,0

ооьем
(кчб. м):

бl900,25 в том числе
подземной части (куб. м):

707l,83

количество этажей
(шт.):

9*подвал Высота (м):

Количество подземных
этажей (шт.):

l Вместимосгь (чел.):

Площадь застройки
(кв. м):

2508,0

Иные
показатели:

площадь общественных помещений 
-2526,83 

кв.м; кол-во кваргир - l20 шт.

5 Адрес (местоположение) обьекга: п laмooB, ул. л{tосковская, JUA

6 Крагкие проекгные характеристики линейного объекга:

Категория:
(класс)

Протяженность: (км)

Мощность (прогrускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электDопеDедачи
Перечень конструкгивных элементов, окaвывающих влияние
на безопасноgгь:

иные показатели:
площадь земельного участка

),

0ьпАсти

0Бл4сти

Срок действия настоящего рЕ}зрешения - до 
6' 

Ю " июня 20 18 г.

в соответствии с 6

Председатель комитета
градостроительства

(должность уполномоченного
лица органа, осушествляющею

выдачу разрешения на строrгельство)

66 09 " декабря 20 lб tl

м.п.

А.Н.Зимнухов
(расшифровка подписи)
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И.о. начальника управления Э.А. Никулин
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

п Тамбов

,,/)_/ r, //J&/al 2020 г. Jф r'l/ -о

о внесении изменений в
Jю 68З 06000-2082 -а-201 б от 09.|2,20Iб

разрешение на строительство

В соответствии с частью 2|.l4 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании уведомления о переходе прав на
земельный участок, об образовании земельного участка и заявления о
внесении изменений в разрешение на строителъство (кроме случаев,
связанных с внесением изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения) от
08.06.2020 J\'9 11-03/89 Некоммерческой Организации <Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в разрешение на строительство Jф бВ306000-2082-а-2016 от
09.|2.2016 объекта капитального строительства <9-этажный 120-квартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями магазина
продовольственных товаров, социально-бытового н€вначения и офисных
помещений>>, следующие изменения ]

в строке <Кому> слова <Хtилищно-строительному кооперативу
<Московская ЗOА>>, г.Тамбов, ул,Советская, l87, корпус А, кв.8> заменить
словами <Некоммерческой Организации <Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства в Тамбовской области>, З92002,
г, Тамбов, ул.Карла IVIаркса/Сергеева-IJенского, д.49 l З

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

п Тамбов

,r/f ,, ( 2020 г. Ns.jоЗ- 0

о внесении изменений в
j\b 68306000-2082 -а-201 б от 09 .I2.20lб

разрешение на строительство

В соответствии с частью 21.|4 статьи 51 фадостроительного кодекса
ской Федерации, на основании заявления о внесении изменений в

рфешение на строительство (кроме случаев, связанных с внесением
изменений в рЕврешение на строительство исключительно с связи с
продлением срока действия такого разрешения) некоммерческой организации
<Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в
Тамбовской области>> от l l .11.2020 г м i 1-0З/214

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в р€}зрешение на строительство Jф 68306000-2082-а-20|6
от 09.|2,2016 объекта капитального строителъства <9-этажный |20-
квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями магазина
продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисных
помещений> следующее изменение:

в пункте 2 позицию <Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией>> изложить в редакции
<<Многоквартирный жилой дом с помещениями социально-бытового
назначения по ул. Московской,30А в городе Тамбове>;

в пункте 4 позицию кОбщая площадь (шт.):> изложить в редакции
<<|5|60,27>>;

в пункте 4 позицию <Количество этажей (шт.):> изложить в редакции
<11>;

в пункте 4 позицию <Площадь застройки (шт.):> изложить в редакции
<<252З,08>;
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в пункте 4 позицию <Иные показатели:>) изложить в редакции <Площадь
общественных помещений-I52I,79 кв.м; кол-во квартир -144 шт.>;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа авляю за собой.

И.о. начальника управления Э.А. Никулин
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