Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому

Обществу с ограниченной ответственностью_____
(наименование застройщика

«Т ранспромжилстрой»________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан.
полное наименование организации - для
юридических лиц),

625000 г. Тюмень, ул. Герцена,72, офис 409.
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№
RU72304000-1371-PC
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)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
___________________________ строительствогреконструкцн10;капнтальнын ремонт______________
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства

второй очереди общественно-жилого комплекса
(наименование объекта

_____________ (многоэтажный двухсекционный жилой дом с нежилыми помещениями)
капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

Площадь земельного участка - 15449,0 м2; общая площадь объекта- 11713,5м2;
краткие проектные характеристики, описание этана

строительный объем здания- 49550,8мЗ, в т.ч. подземной части - 7080,7 м3;
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

количество этажей-10-11; площадь автостоянки- 786,2 м2.
строительства, реконструкции

расположенного по адресу

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная-Советская-НемцоваЕлецкая_____________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального
строительства с указанием субъекта Российской Федерации,
административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до
«21» марта 2011 г.
Директор департамента
градостроительной политики
, Администрации г. Тюмени
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Действие настоящего разрешения продлено до
« 31 »
декабря
2014 г.
Заместитель Главы
фрода Тюмени
2013 г.

Дейс'
оящего разрешения продлено до
«30.» _________
июня
2015 г.
Заместитель Главы
Админи
города Тюмени
2014 г.
«31

Действие настоящего разрешения продлено до
« 15 » ноября 20 18 г.
Заместитель Главы
Адм*б*||ррщ^&5§£рода Тюмени
20 15 г.

Л. 3. Теплоухова
(подпись)

уМ л .
(подпись)

(расшифровка подписи)

J1. 3. Теплоухова
( расшифровка подписи)

Л. 3. Теплоухова
(подпись)

(расшифровка подписи)

разрешения продлено до

Р.Н. Кухарук
(расшифровка подписи)

