Кому

О ткры том у акционерном у
(наименование застройщ ика

обществу «Сибстройсервис»
(фамилия, имя, о т ч е с т в о -д л я граждан,
полное наименование организации - для

626012, Тюменская область,________
юридических лиц), его почтовый индекс

Тюменский район, п. Новотуринский
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата

11.12.2015

№

72-304-^/^-2015

___________________________ Администрация города Тюмени_________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитального строительства

2

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающ ие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального
«Жилой комплекс «Московский
строительства (этапа) в соответствии с
квартал». Участок 1»
проектной документацией
Наименование
организации,
выдавшей
положительное
заключение
экспертизы
Общество с ограниченной
проектной документации, и в случаях,
ответственностью
предусмотренных
законодательством
«Верхне-Волжский Институт
Российской Федерации, реквизиты приказа
Строительной Экспертизы и
об
утверждении
положительного
Консалтинга»
заключения государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
Положительное заключение
предусмотренных
законодательством
негосударственной экспертизы от
Российской Федерации, реквизиты приказа
09.11.2015 № 76-1-2-0290-15
об
утверждении
положительного
заключения государственной экологической
экспертизы

3

3.1

3.2
3.3

4

5

6

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
объекта капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

72:23:0427001:9848

72:23:0427001

-

от 02.02.2015 №RU72304000-037,
департамент земельных
отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения
о
проектной
документации
объекта
капитального
строительства,
планируемого
к
строительству,
Общество с ограниченной
реконструкции,
проведению
работ
ответственностью «АСБ Геншур»,
сохранения объекта культурного наследия,
шифр 030615-1, 2015
при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущ ественного комплекса, в соответствии с проектной документацией «Жилой
дом ГП-2»:
Площадь
Общая площадь
13908,54
36928
участка
(кв. м):
(кв. м):
в том числе
Объем
2536,5
37418,25
подземной части (куб. м):
(куб. м):
Высота (м):
Количество
30,47
12
этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
Количество
1
подземных
этажей (шт.):
Площадь
1456,07
застройки (кв. м):
Иные
С инженерными сетями
показатели:
Российская Федерация, Тюменская
А дрес (местоположение) объекта
область, город Тюмень, улица
«Жилой дом ГП-2»:
Интернациональная, 199, корпус 3
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

-

Мощ ность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказываю щ их влияние на безопасность:

-

Иные показатели:

-

Срок действия настоящего р а з р е ш е н и я -д о “

11

”

июня

20 17

г. в соответствии с

разделом

проектной документации «Проект организации строительства», шифр 030615-1-Р6

Заместитель Главы
Администрации города
__________Тюмени_________
(д ол жн o jif c улдл н о м оч е н н о го
лица органа,- ©жш ёетвляю щ его
вы дачу'разреш ения на строительство)

декабря

20 15

М.П.

(расш иф ровка подписи)

(подпись)

(расш иф ровка подписи)

г.

(должность уполномоченного
лица органа, осущ ествляющ его
выдачу разрешения на строительство)

20

Л.З. Теплоухова
(подпись)
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H3MEHEHHfl I A0nOAHEHIR Ns 2 K nP0EK[Ho[ AEKMPAUII
0A0 *Cx6crpo[cepBxc, xa o6rexr xannaabfloro cTpoxre bcrBa rxxloi xounlexc .MocxoBcxxi KBapra^r. Yqacrox 1,.
*Xrroi aou ITI-2,. AApec o6befia: Poccxio€, OeAepauxs, TDiieHcxar o6^asrb, ropoATrcueHb,

y

Hqa llHTepHaqxoHa^bHas, 199, xopflyc 3
(pa3MeqeHHoi Ha caITe www.sib72.ru)

B coorsercrsrx c n.5 cT. 19 OeAepa^bHoro 3axoHa oT 30.72.2004 r. N9 214-03 .06 yqacrxu B AoAeBoM
4ouoe u ltutx o6teKToB HeABrxHMocTH H o BHeceHrr x3MeHeHri B BexoTopbte
3aKoHoAaTe bHbre arrbr Poccx[cKof Oe4epaqur, 0A0 *Cx6crpoicepercD BHocxr c^eAynulxe 3MeHeHrfl B
cTpot{Te^bcTBe MHoroKBapTxpHbrx

npoeKrHylo Aex^apaq[rc:

B pa3Ae\e .lfuoopuaurn o

pa3uepax (peAxropcKoi

meAypqei peAaqrr:

r

aaopoiqrxe, x3^oxxrb nyHrl "cgeAetrs o r[rxatcoeou pe3y braTe reryqero roAa,
4e6mopcxoi 3aAoru{elHocrx ua 6eru ony6anxoeaHlrq npoeKrHoI AeruupaqxrD B

CgeAenrs o Qrrarcoeou pe3y bTare Teryqero roAa, pasrrepax KpeAxropcxol
4exr ony6amoeatrrn npoerrnoi 4erurapaqll:

I

4e6rropcxoi laAorurcHHoc ra

OxHaHcoBHf pe3y^bTar Teryqero roAa: npr6urnu - 1 115 Tbrc. py6.
Pa3Mep xpeAxTopcxol gaAorrxeHnocu - 193 732 ruc. py6.
Paauep 4e6nropcxoi eaAo^xeHHocrtt

- 354 872

rurc. py6.

0pxrxHaA r3MeHeHxi x npoerrrol4exaapaqxH HaxoAxTcs no a4pecy: r.Trouexu, yn. Pecny6atxu,4.28a
l.l3MeHeHrE

K

npoeKrHafl Aex apaqln pa3MeqeHH

B

cerr

HHTepHeT Ha

caiTe www.sib72.ru

Aara pa3MeqeHun x3MeHeHHi h npoeKrHoi Aex apaqH 21.03.2016r.

[eHepa^bHbri
B.A.K)po,rKxH

,t cH6CTP014CEPB14C

f, rE _

-oaocto8AFrrq 1992

OAO

H3MEHEHHR lt AOnO HEHIS Ne 3 K nPoEfiHoX AEI(MPAqxx
xBapra t. yqagroK 1'.
Ha ofbeKr xant{Ta bHoro fipo}{Ie/rbcrBa (Xxioi xoMniexc
"MocxoBcxxI
Aox fn-2". AApec o6b€rra: Poccxlcxan @eAepaqrr, Ttouexcxan o6nacru, ropoATExe}ls,
y xua JlHrepHaqxoHa^bfiafl, 199, xopryc 3
(parueuexroi xa caire www.sib72.ru)

.Cx6crpoicepsxc,
.)l(r{ oi

B coorBercrBxH c n.4 cT. 19 oeAepansuoro 3axoHa oT 30.12.2004 r. Ns 214-O3 n06 y,{acr[[ B Ao^eBoM
cTpoxTelbcroe MHoroKBapTHpHbrx Aoruoa x Hxrrx o6teKroB HeABHxxMocrx x o BHeceHt{r trsr.4eHeHui B Hexoropbte
3axoHoAale bHue arru Poccuicxoi Oe4epaqrr, 0A0 "Cu6crpoicepBlrc' BHoo.fi c eAyorqHe li3MeHeH[n B
np0eKTHylo

AeK^apaqIlo:

B pa3Ae e .llxoopuaqln o npoefie clpoxre bcTBa, H3lo)ffrb nyHxr "cnoco6 o6ecneqeH[, lcno

HeH]tg

o6n3aTeirbcr8 3acrpoiq]{xa no Aoroeopy,) B c^eAyoqel peAaKl[x:

Cnoco6 o6ecneqexrn r{cnou{eHxfl 06fl 3are^bcrB 3acrpoiulrKa no aorooopy:
3anor e nopn4xe, npeAycMorpeHHoM crarbf,Mr 13-15 03 or 30 Aexa6pn 2004r. Ne 214-O3 ,,06

yqacur

B

Ao^eBoM

cTporre bcTBe MHoroxBapTxpHbrx aoMoe H l.rxurx o6reKroB HeABrx,lMocrr H o BHeceHHr.r Hs[4eHeHHi B HeKoTopbre
3aKoHoAare^bHHe arrur Pocclricxoi OeAepaqxH,,.
Cnoco6 o6ecneqexHH [cnoAHeHHfl o6qtarenucrs 3acrpo q]i(a B cooTBeTcTBxx c 214-63 u06 yqacur B AoAeBoM
cTpone bcTBe MHoroxBapTxpHbrx Aorroe [ [rurx o6ueKroB HeABrxlrMocrl r1 o BHeceH]rl [3MeHeHlI B HeKoTopHe
3aKoHoAaTe^bHbre aKrH

PoccHicKoi Oe4epaqru, or

30

nexa6pn 2014r. ocyqecrB^rercn no [eHepa^bHoMy

AoroBopy cTpaxoBaxun rpax4arcxoi oTBeTcTBeHHocrlr gacrpoilqnxa 3a HercnolHeHre xlx HeHagexaqee
rcnonHeHre o6nlatenucte no nepeAaqe xmoro noMeu{eHxg no AoroBopy yqacrllg AoAeBoM cTpor{Tenbcrae

c

I

06rqecraoM c orpaHxqeHHoH
uPerroHa^bHae
clpaxosafl KoMnaHrnD, l,lHH 1832008660, ofPH 1021801434643, MecTo
or8elcTBeHHocrblo

Ne 35-20398/2016 oT 05.04.2016r. yKa3aHHbri AoroBop 3aMoqeH

HaxoxaeH fl: 127018, r.lvlocxea, yn.Cxaa4orHan, 1cTpoeHhe 15.
llo y(a3aHHoMy AoroBopy npxHxMaeTcs Ha crpaxo8aHre oTBeTcrBeHHocTb no AoroBopaM y'racr[F B Ao eBoM
y'{acToK 1,. uXrnoi
crpoxre^bcrBe, 3aK^oqeHHoM B orHoueH[]1 o6beKra X[Aoi xoMn^exc
"lMocxoecxri KBapTaAD.
AoM fn-2,, fipot4le^bHUf aApec: Poccrlcxan Oe4epaqun, Troueucxas o6nacru, r.Trouerr, ya.llHrepHaqxoHa^bHafl,
199, xopnyc 3.

0prrxraa

r:uererxi

x npoeKrHoi Aexrrapaqxx HaxoAurcs no aApecy: r.ToMeHb, yn. Pecny6anxu, 4.28a

l,leueHerxn x npoerrHan Ael(^apaqxn pasueuleuu

e

ceru 14nrepHeT Ha caiTe www.sib72.ru

flara paameqeHrn rsmeHenul x npoenHoi AexaapaqHx 07.04.2016r.

@
feHepa bHbrI
B.A.K)pouxrr

k>r,6d

