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

Кому

Обществу с ограниченной ответственностью
(наим енование застройщ ика

«Транспромжнлстрой»_________________________
(ф амилия, имя, отчество - для граждан,

полное наим енование организации - для
ю ридических лиц),

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

РА ЗРЕШ ЕН И Е
на строительство
№
RU72304000-1371-PC

Администрация города Тюмени
(наименование уполном оченного федерального органа исполнительной
власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской
Ф едерации, или органа местного самоуправления, осущ ествляю щ их
выдачу разреш ения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Г радостроительного кодекса Российской Ф едерации, разреш ает
________________________________строительство, реконструкцию ,капитальны й ре м онт________
(ненуж ное зачеркнуть)

объекта капитального строительства

второй очереди общественно-жилого комплекса
(наим енование объекта

____________ (многоэтажный двухсекционный жилой дом с нежилыми помещениями)___________
капитального строительства в соответствии с проектной докум ентацией.

П лощ адь земельного участка - 15449,0 м2; общ ая площ адь объекта- 11713,5м2;__________________________________
краткие проектные характеристики, описание этана

строительный объем здания- 495 5 0 ,8мЗ, в т.ч. подземной части - 7080,7 м3;______________________________________
строительства, реконструкции, если разреш ение выдается на этап

количество этаж ей -10-11; площ адь автостоянки- 786,2 м2.________________________________________________________
строительства, реконструкции

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная-Советская-НемцоваЕлецкая__________________________________________________________

расположенного по адресу

(полный адрес объекта капитального

строительства с указанием субъекта Российской Ф едерации,

__________ ^___________________________________________________________________________
административного района и т.д. или строительны й адрес)

Срок действия настоящ его разреш ения - до
«21»
марта
2011 г.
Директор департам ента
градостроительной политики
А дминистрации г. Тю мени
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

«21»

ноября

О. В. Ковтун
(расшифровка подписи)

2008 г.

М.П.
Действие настоя
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~ j;
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)
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Д ействие настоящ его разреш ения продлено до
« 31 »
декабря
2014 г.
Заместитель Главы
А дминистрации города Тю мени
2013 г.

тоящ его разреш ения продлено до
июня
2015 г.
Заместитель Главы
А дм инистрации города Тю мени
2014 г.

Л. 3. Т еплоухова
( расшифровка подписи)

Д ействие настоящ его разреш ения продлено до
« 15 »
ноября
20 18 г.
Заместитель Главы
Л. 3. Теплоухова
(расшифровка подписи)

rDGP3371.doc

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГО РО Д А Т Ю М Е Н И

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
27.08.2013

№

645

О
внесении
изменения
в
разрешение на строительство от
21.11.2008 № RU 72304000-1371 -рс

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Тюмени от 03.10.2011 № 101-пк «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию», на основании заявления ЗАО «2МЕН ГРУПП
девелопмент», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в разрешение на строительство от 21.11.2008 № RU 723040001371 -рс (с изменением, внесенным распоряжением Администрации города
Тюмени от 27.10.2011 № 1092) следующее изменение:
строку «Кому» изложить в новой редакции:
«Закрытому акционерному обществу «2 МЕН ГРУПП» 625002,
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д.
75/5».

Заместитель Главы
Администрации города

Л.З. Теплоухова

DGP0281

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГО РО Д А ТЮ М ЕН И

РА С П О РЯЖ ЕН И Е
27.10.2011

JVt

1092

О
внесении
изменения
в
разрешение на строительство от
21.11.2008 № RU72304000-1371-pc

11а основании заявления закрытого акционерного общества «Арман
Технололжи» (вх. департамента градостроительной политики Администрации
города Тюмени от 24.10.2011 № 17-6903). в соответствии с постановлением
Администрации города Тюмени от 03.10.201 1 № 101-пк «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешений на строительство объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в 'жеплуатапию», руководствуясь
статьей 58 Устава города Тюмени.
внести в разрешение на строительство от 21.11.2008 № Rl 172304000-137 1рс следующее изменение:
строку «кому» изложить в новой редакции:
«Закрытому акционерному обществу «Арман Технолоджи». Российская
Фелерация. 625003. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, дом 13».

Заместитель Главы
Адм и н иcrpai iии города

Л.3.Теплоухова
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А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я ГОРОДА ТЮМЕ НИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2015

№

601

О
внесении
изменения
в
разрешение на строительство от
21.11.2008 № RU 72304000-1371-рс

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Тюмени от 03.10.2011 № 101-пк «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию», на основании заявления АО «2МЕН ГРУПП
девелопмент», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в разрешение на строительство от 21.11.2008 № RU 723040001371 -рс (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города
Тюмени 27.10.2011 № 1092, от 27.08.2013 № 645, от 18.09.2013 № 705)
следующее изменение:
в строке «объект капитального строительства» краткие проектные
характеристики изложить в новой редакции: «Площадь земельного участка 15449 кв.м; количество этажей переменная: 3-12, в том числе подвальный этаж;
общая площадь объекта - 14333,23 кв.м; строительный объем здания - 51589,5
куб.м., в т.ч. ниже отметки 0,000 - 5475,72 куб.м; полезная площадь помещений
общественного назначения - 4082,67 кв.м; общая площадь парковки - 2127,7
кв.м».

Заместитель Главы
Администрации города

rDCiP3387.doc
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АД МИ Н И С Т Р А Ц И Я ГОРОДА ТЮМЕ НИ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.09.2013

№

705

О
внесении
изменения
в
распоряжение
Администрации
города Тюмени от 21.11.2008 № 645

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 27.08.2013 №
645 «О внесении изменения в разрешение на строительство от 21.11.2008 № RU
72304000-1371-рс» следующее изменение:
в абзаце четвертом распоряжения слова «2 МЕН ГРУПП» заменить
словами «2МЕН ГРУПП девелопмент».
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А ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
28.08.2015

№

704

О
внесении
изменений
в
разреш ение на строительство от
21.11.2008 № RU 72304000-1371-рс

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации города Тюмени от 03.10.2011 № 101-пк «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию», на основании заявления АО «2МЕН ГРУПП»,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в разрешение на строительство от 21.11.2008 № RU 723040001371-рс (с изменениями внесенными распоряжениями Администрации города
Тюмени от 27.10.2011 № 1092, от 27.08.2013 № 645, от 23.07.2015 № 601)
следующие изменения:
слова «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт» заменить
словами «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт»;
в строке «объекта капитального строительства» слова «второй очереди
общественно-жилого комплекса (многоэтажный двухсекционный жилой дом с
нежилыми помещениями)» заменить словами «Реконструкция общественно
жилого комплекса в квартале улиц Профсоюзная - Советская - Немцова Елецкая в г. Тюмени», 1 этап (1,2 очередь строительства)».

