
Ад}!!!нис] Р4ция | оРод \ т}о\!|ни
РАспоРя]квнив

06.08.2015 м" 61!|

о внесепи|! и]меясяий

Ра}рсшени€ па стро'пс1ьство от
0].0?.2015 м 12- Р|1 7!з04о00-211-
2015

в ооответФвии 
^д!инистаци! 

города тюь!ени от

0з.10.]01] ш |0| лк (об утверт!ценпи Административного легламента
предоставлсн,1я п1увиципшьной услуги по лодготовке ! вь|даче разрешеяий !а

строитФьство! разре1!ений на ввод обьектов в эксплуагацию'!
за;влсния Ао <2мвн гРупп дсвф!опмент". руководс1'вуясь статьей 58 устава

ввссти в рврешение 1]а отроительство от (]з.07'2015 ]ч9 ]2 к|] 72з0'1000

277 2015 слещ|ощие изменения:
в сФоке <краткие лроектнь]с 1арактерлсп1ки дл' Фроитс!ьс11]а'

р(^о!фо)ь! !!' с!го'!!(.)ьс!ва. об е _ )ль )рн'!о
1,-'"д-' "-, при проведении работ ло сохравс1|ию о6ъскта кульцрного

наследия затрагившотся ко!структивнь|е и другие характеристики надея!'ои'и

|1 беэопасносп1 такого о6ъекта"]
этажсй| (шт'): 7 ]1, зап1енить

этокей (шт ): 6-]2,:
эт&кей (шт.): 8 !Ф замелить

эта'кей (шт.)] 7-10,:
слова(вь|сога ($0: 27.зь заыелить слова!'и <вь]сота (м): з.5)'

Адмпнисцации города 1*\
\!;:



кому Акцпоп€ряоп|у обществу

РАзРв1пвнив
на строительство

625000. тюменская об":дсть. г. 1:оптснь

(]ии[ е'!ова]1ие засфой!|ика
амвт1 гР}'1тп девелопп!ент>

(фаш!ллш. !'1я. отчеотво - д-! грмцан,

1!о110е ваиь!еяованпс огганпзаци' для

юр1цических ли!0, е]о !о.!1о'ь!й и1цекс

!л. ко}|со}|ольск:1я. дом 75/5
и щрес. адрес электро!!ой почть')

м ::'ко::зоцооо 2 }} :отз]{ата 0з.07.2015

Ад]|1инистрация города тюм€ни

в соответотвии
разретпает|

статьей 51 градоотроитель11ого (одекса Российокой Фодерации

1 строительство объе]ста ка]1ит&пьт{ого строительства

Реко11стр!тци1о объекта кап11тапьпого строительства

Работь1 по сохр?1не11и1о

констр}ттив1{ь1е и другие
объскта

ооъекта культурно.о наследия' затрагива1оцие
характериотики !1аде'!о]ос'ги и безопаспости такого

строите]1ьство линейного объекта (о6ъекта капит&1ь!1ого отроитольства]
входящето в состав -1ипейного объекта)
Реконстр!кци1о ли|{ейного объек'1'а (объекта капит|1ль].|о1'о строительства,
входяцего в состав ''|и[ейного объекта)

2 наименоват1ие объекта !(л1ит&пьт{ого

строительства (этапа) в соотве!ствии о

проектной докр{ентацией

<о6п!ествеппо-'килой коп1п.]|екс в
квдртале ул||ц профсоюзная -

советская - немцова _ вл€цка'| в г.
тюмени' 2 э'|'дп (з,4 очерель

строптельства>
наименова.|1ие организации. вь]дав1]1ей

поло)1(ительвое за\!|1оче]''ие экспертизь]
проектной докр1евта11ии, и в сл}-ча,|х,

предуомотренпь1х зако11одатепъ.твом
России(кой Фе.]ера]] и и. рекви]и]ь! !р,каза об

у'!вер'цснии положительного зякп}оче!тия
государственной экологит1оской экспсртизь]

гАу то <(упрдвление государственной
экспертпзь| проект!{ой докумснтаци'!)'

Ретис1рационный номср и дата вь1дачи

т1о,]охительг1ого за1(л1очепия экопертизьт

проектвой ло|(р1е1{тации т1 в случа.]{х'

предус!1ощоннь1х зако!тодательство\{
1пссийсчои Фелер.:::ии. г<кви'1и !о! !.рик]:0 об

утверждснии положительт1о|о заклтоттсния

гоо!дарствет{вой эко)1оги|1еокой экспертизь1

г{оло'{ительное закл|очеппе
государствеяной экс11ертизь| от

1 8-12.2014 п9 72-1-4-0186-1 4



располо)ке11ис объекта (апит:1ль]1ого

ительства
1{оптер кадас'т!овот'о 1(варт&'!а (к1цастровь1х

|шарта]1ов), в предслах которого (которых)

€ведеттт.тя о 11рое1(те плш1иров(и 11 проек1е

п|е]ксва1]ия 1

с-."д",,, - просктной док)'\тен'|а]]т1и объекта

кадастровь1й т{о!1ер зе!!сль11ого учас'гка
(зет:сльнътх участков). в пределах |(о!орого

(т<о'горьтх) распо.]1ожсн !тли планируе1ся

капитапь11ого строи'!ельства: п']анируемого к
с'1роите]тьству. реконс!рукции' 11ровсде11[1}1)

работ со!ране1]ия объек1а ку:]ьтур11ого

12136

12|'},з|0217 00з |\| 1

72:23:0217003

о : 06.0,1.2015 -{ц Р[т72301000-28?,
депдР'г:1[|1ен1'.}еп1ельпь|х отпо1|!сний }!

градос !'роптельс |'ва Адм !! н й стра ц и п
;йй;"*]

о()о " ].1.1ер-э.1.1еР {р\и |скторь!))
тппфр: Р з58.201.1 го_т

капита]1ьногостроитс-1ьства.объск'гак):1ъ1).рного11ас]1с,]]!я,ес1]1п] '1]г!1вс.:ен!1]]р:10о|

!1ас]]ед1,1я. пр!1 ко'1'орь1х затраг11ва1отся

|(ояструкт!1внь]е и другие характср|1ст||к']

наи\1еновл1ис объекта капшт:!1ь11ого стро!!тельства'

!м)ш ес вс!]но!о ко\'!!лск!.1. в !^' в(!\ ви'] с пп!'(ы! !ой
входяще]о в сос1ав

док}т!ептацией: з очере1ь

общая п:тощадь | !1оцт]ъ 154,19

кол{.тсство
эт;'ксй (штт'

количество
11одзе!'нь1х этажей1

площадь

в то!1 чис"1е

11о.цзем1'о!] част!!
,16835,25

7-11
Бь:сот:т (ц)

вмссти]!!ость (че:.)|

ики
1,1ньте

пок11зате]1и:

наименование
ип1утцественного

(кв. !':
Фбтцая п :оп(.:.ть 1]лоп1адь

91127

30272,09

объекта ка!11{та.]1ьт{ого строите)1ь'тва'

ко\11 !е':с_. ь с.]о!ве.('Р!'и '' р' ек ьой

участка (кв. м):-

вхо:1я111его в

док!'\1еш!ап]!е;]].1

15.{.19

об'ье!!1
(куб. }|):

!(оли.1ество

объекта капи'|'&пь11ого строите11ьства

-ала"'ров"'йно''еррс(онстр!ируе\1от 

ообъскта
|{:1пита.-1ь1{о[о ительства
свсде1'ия о градостроительно]'
зе\4ель11ого участ|Ф

11олзе\1]1о,] ч!1ст1]

13ь:оота (пт):

эта'кей (шт
8-10 29.10()



вп{ос'гимость (чел.):
колт1чес'!во
подзсп11ть!х этахей
п!т. ):

плоп1адъ
застройки (кв..!1):

1з25

()б!цая лло1цадь
т!лоцадь

1 ""а.'к- 
(*,. ,,

1(в. !]' ):

количество
вьтсога (у):

1тажей (!лт.

ко]тичество
подземяъ1х этахей]

п11'. ):

наи['тенова1тие
л\1уцсственного
автостоя|'ка

е

объекта 1(ап'т&пьного
ко1!{пле1(са. в соответо'!ви11

т фБ|ББ"',р"н.н'''' ,"я''й

строи'1'сльства'
с проектяой

1Б''е''.к', о6.''сг,, '' т'"'"н,'

15.07.2005 пр. 10_'16639

входящего в состав

док)ъ1евтац]{ей: под'}емная

'},1'з0

1ББ1йБ'г'тг','о,к"!п.е) объекта|
\.|. ппофс0ю3ндя' 56

,,",,*', т,'""''.*'.' цилпа;|а Фгуп
..1;,'", "''"]*", "," ','ппя 

Фе':сра':ьное Б1|{" ог

кФ;й**"" *1*'*р'*' лине'!ного объскта: -

'['йп 0{л. вл' кв.10.
эл

и!'ъ1е 11о1(&зател{:

пастоя11|ето разрешения - до " !|" августа 20 в соответстви'! с разделом18 г.

чи

!1ньтс
лок&1]ате"'11'1:

25366.55 подзеп!ной час'!и

вмсстимость (чел.):

инь1е
показатели:

1(зтегория:

11ротл+<енность:

п4'йй*1бБ'"*пая сг1особпооть'

'ру,-'б'р''. '',,'","ившостъ 
дви)1(евия) |

1'йЁ"еБк.нс;г,к";Р'!!'\' 1с\!с'! !('ч'

оказь:вэь'тш::х в .Р о 
'1ие 

Р'1 бс !о'!асРос !ь:

ганпздци|| строительств& Р з58-пос
\|ентац!!!| проскт

А.в. го,1о}с .

1гас]пифров]!а подгяс!)
за\{еститель 1'лавь|
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