
кому Обществyсограниченнойответственностью
(наименование застройщика

(Тантал>>
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

Адрес 672000, гор.Чита. Центральный админист-
юридических лич),

ративный район, yл. Нагорная.26. офис 2
его почтовый индекс и алрес)

тел. 44-09 -16,44-09-1-7

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Джа <<30>> июня 2015г. Nb 92_303- l7+20l5

Оmdел разрешенuй на сmроumельсmво u ввоd объекmов в эксплуаmацuю
(наименование уполномоченного федермьного органа исполнительнои власти или органа исполнительной власти субъепа Российской Фелерачии, или органа

чправленuя архumекmурьt u zраdосmроumельсmва комллmеmа по развumuю
местного самоуправления, осуществляюших выдачу разрешения на строительство Государственная корлорация по атомной энергии "Росатом")

uнфрасmрукmурьI аdlиuнuсmрацuu zopodcqozo окрv?а кГороd Ч umа>

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с

проектной докlментацией

16-этажный многоквартирный
жилой дом с нежилыми
помещениями по ул. Кастринская,9
в г.Чите

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО <Щентр строительных
проектных экспертиз))

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

ЛЪ2-1-1-00з2-|5 от 0 1.0б.201 5г.

a
J Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

75:32 :030868:36, 75:32 :0308б8: 1285



Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального ительства

75:32:030868

кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строител ьства
Сведения о градостроительном плане
земельного yчастка

NRU92303000-3 141 от 29.04.2015г.

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
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

ООО ТАПМ <<Читаархпроект)),
2015г.

краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитiulьНого строиТельства, объекта культурнОго наследИя, еслИ при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и Другие

ктеристики надежности и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

|0761,,7
ка (кв. м):

38311,42
подземной части (кчб. м):

1957,7

количество
этажей (шт.):

Высота (м):

количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

йки (кв. м):
Иные
показатели

Количество квартир 125. 1-комнатных б0,2-комнатных 34,
3-комнатных 31. Общая площадь квартир 7111,0б.2 м2.
Фундаменты монолитные лс/б. Перекрытия - монолитное ж/б
безбалочное. Наружные стены - трехслойная кирпичная кладка
с утеплителем пенополистирол. Крыша чердачная,
стропильная с внутренним организованным водостоком.

Адрес (местоположение) объекта Россия, Забайкальский край, г.Чита,
Кастринская ул., 9, ЛЪ1814-р от 0б.05.2015г.

краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:

Протях<енность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):



Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии

Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели

l Срок действия настоящего разрешения - до "д" -qщ@_ 
20 1б г,

в соответствии с ПоС объекта капитшIьного строителъства. Градостроительный

кодекс РФ N 190-ФЗ от 29 .12.2004г, п, 19 ст,5 1

Начальник Отдела разрешений на стро

тельство и ввод объектов в эксплуат

(должность уполномоченного лица

органа, осуществляющего выдачу

разрешеншI на строительство)

,, з0 '' июня 20

,Щействие настоящего разрешенияпродлено до "

Начальник Отдела разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию

г,l5

20 г.

В.В. Носырев

(полпись)

м.п.

(расшифровка полписи)
(должность упол номоченного лица

органа, осуществляюцего выдачу

рчlзрешениrl на строительство)

ll 20 г.

В.В. Носырев

(расшифровка подписи)



проilй-то, прогуьi Ь и

скрЕплЕно пЕчА] ь!э


