
Обществу с ограниченной 
Кому__________ ответственностью

(наименование застройщика

'' Сити-Инжиниринг"
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

полное наименование организации -  для

Тюменская обл., Тюменский р-н, п. 
Московский, ул. Северная, д.10

ю ридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕН И Е  
на строительство

Дата 05.04.2018 № _________ 72-303-045-2018_______

_____________________ Администрация Тобольского городского округа__________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

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

Многоэтажный жилой дом с нежилыми 
помещениями ГП-2 по ул. Семена 
Ремезова, в г. Тобольске

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
-проектной документации

ООО "Разрешение на строительство - 
Экспертиза"

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 

’ проектной документации
№02-2-1-3-0002-18 от 01.02.2018 г.

о
Э Кадастровый номер земельного участка 

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

72:24:0304002:2890;

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

72:24:0304002



Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№RU-72-30-30-00-000000004822 от 
20.03.2018 г. выдан Комитетом 
градостроительной политики 
Администрации г. Тобольска

3.2
Сведения о проекте планировки и 
проекте межевания территории

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции

ООО "Проектное бюро "Новоград"
Шифр: 19-17
2017

4. краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной локументяпирй-
Общая площадь 
(кв.м.): 20248,7 Площадь участка 

(кв.м.): 5890

Объем
(куб.м.): 68285,76

в том числе 
подземной части 
(куб. м.)

2918,19

Количество
этажей(шт.): 19 Высота(м): -
Количество
подземных
этажей(шт.):

1
Вместимость(чел.):

Площадь
застройки(кв.м.): 1191,1

Количество квартир, штук/кв.м 304

Иные показатели:
Общая площадь квартир, кв.м. -11427  
Общая площадь нежилых помещений, 
встроенных в жилой дом на первом 
этаже, кв.м. - 837,02

5.

Адрес (местоположение объекта):

Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тобольск, микрорайон 
"Центральный", дом 28 
Приказ о присвоении административного 
адреса А-813/18 от 05.04.2018 г.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта.
Наименование линейного объекта:

Категория(класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (KJ1, ВЛ, КВ Л), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели:



действия настоящего разрешения - до: «25» декабря 2021г в соответствии с Разделом 6. 
(joeK T  организации строительства". Шифр: 19-17-ПОС Том 6  2017 .

Председатель Комитета 
градостроительной политики

должность уполномоченного 
щ ца'& ш ш а, осуществляющего

и !градостроите/̂ ~~-| ̂  
Ш.ПЗСЛЙТИКИ I »

Действие настоящего разрешения 
продлено до: "_____ "____________

(подртсЬ)^^

А. А. Ермоленко
(расшифровка подписи)

20 г.

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

"20  г.

М.П.


