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| Взамен ранее выданному разрешению на строительство
l м92-jOЗ-4]5-20l7 от l8.12.20i7 г.

Кому ООО ((Тантал>>
(наимtенование застройщика(фамилия, имя, отчество - для граr(дан,

Ilолное наиNIенование организации - для юридических лиц),

г.Чита, ул. Нагорнаяr 26о офис 2
его по.rтовый индекс и адрес.

тел. 44-09 -|6, 44-09 -|7
адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата <12> декабря 2018 г. м 92-303_37б_2018
Ц,_rri-/;i tЁ/9Аd"uuнuсmрацuя zороdскоzо окоуzа кГороd Чumа>' ' ' '

(HiiиNIeltoBaHlie уполноNlоченного с!елерапьного органа исполнllтельноil 8.]acTlt или оргзна исполните;lьной властlr субъеmа Российской Фелерачии, или органа

\1естногО саNлоуправления, осуществляющих выдачу разрешенr]я на строительство. Госчларственная корпорация по атоN{ной энергии'.Росатолt.')

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

<<Многоквартирный жилой дом по
ул. Тимирязева, 23 в г.Чите. 2-ой
этап-восях23-44.>>

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизьi
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении поло}кительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Щентр строительных
проектных экспертизD

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Росоийской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Л}2-1-1-0030-15 от 2 1.05.2015г.,
Л}75-2-1-2-0032_17 от 25.12.20|7 r.

J Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

75:32:030650:1 l99,
75:32:030650:1255

Номер кадастрового квартала (кадастровьо<
кварталов), в ттределах которого (KoTopbrx)

расположен или планируется расположение
объекта капитаJIьного строительства

75:32:030б50



Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.i Сведения о градостроительном плане
земельного участка

лЬRU92303000-31б9 от 21.05.20 1 5г.

э.z. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируеNlого к
строительству, реконструкции, IIроведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ЗАО р <НП Читагра}кданпро€кт>l,
201 5г.

4 краткие проектные характеристики для строительства, реконстру-цr, об*л*
капита-цьНого строиТельства, объекта культурнОго наследия, если при проведениI] работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и Др\,гие
характеристики надежносцt и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального строительства. входящего ' *лr*
имуrцественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площадь
(кв. м):

t4073,1
Площадь
yLIacTKa (кв. м): 5356

объем
(куб. м): 466|9оl

в том числе
подземной части (куб. м):

2708,9

количество
этажей (шт.): 11

Высота (м): типовых этажей
- 3,0

техподполья- 215
количество
подземных этах<ей
(шт.):

1

Вместимость (чел.)

Плошадь
застройки (кв. м):

1083,9

Иные
показатели

Количество квартир 191. 1-комнатных 32r 2-комнатных 143о
3-комнатных 1б. Общая площадь квартир 9642,,5 м2.
Фундаменты монолитные яdб. Перекрытия - безбалочные
монолитные я/б. Наружные стены - трехслойная кирпичная
кладка с утеплителем пенополистирол. Крыша чердачная,
стропильная с организованным водостоком. Кровля -
профнастил

5 Адрес (местоположение) объекта Россия, Забайкальский крайо г.Чита, ул.
Тимирязева, 23, ЛЪ1863-rl от 12.05.2015г.

6 краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:
(класс)
Протяженность;

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность двилrения):

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



i

Перечень конструктивных элеN{ентов,

оказывающих влияние на безопасность:

иные показатеJи

Срок действия настоящего разрешения - до " 03 " Jзщд_ 20 20 г.

в соответствии с ПОС объекта капит€lJIьного строительства. Градостроительный
кодекс РФ NI 190-ФЗ от 29.|2.2004г. п.19 ст.51

И.о. заместителя руководителя админ
городского округа <<Город Чита> ,Щ.С. Ярушин

(долiкность упол но1\{оченного ли ца
органа, осуществляющего выдачу

разрешенllя на строltтел ьство)

(расшифровка подписи)

" _д9щдýдд- 20 18 г.

органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)
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