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Утверждено 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому _______ Обществу с ограниченной ответственностью_______
(наименование застройщика

_______________________«Новин квартал»_______________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц),

625003, Тюменская область, г. Тюмень,
его почтовый индекс и адрес)

ул. Кирова, дом 40_____________________

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

№ RU 72304000-^.3 -рс

_____ 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
_______________________________строительство, реконструкцию;-капитальный ремонт_______________________________

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства Комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и_______
(наименование объекта,

подземными паркингами в границах улиц Одесская -  50 лет Октября в г. Тюмень. ГП-3_______________________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Площадь земельного участка- 15241,0 м2; количество этажей -  7-10-17 этажей, кроме того подвал; количество секций -  8;
краткие проектные характеристики, описание этапа

площадь здания - 47408,94 м2; общая площадь встроенных помещений- 5195,45 м2, в том числе: общая площадь________
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап

офисов -  3316,15 м2, общая площадь магазинов -  1945,31 м2; строительный объем здания -  158829,25 mj , в том числе
строительства, реконструкции)

подземной части -  16961,51 м3.______________________________________________________________________________ _
Подземный паркинг: количество этажей 1; общая площадь паркингов -  5730,94 м2, в том числе паркинга 3.9 -  2850,51 м2, 
паркига 3.10-2880,43; строительный объем паркинга 3 .9 -  11428,84 м3, в том числе подземной части -  11404,30 м3; 
строительный объем паркинга 3 .1 0 - 11638,92 м3, в том числе подземной части -  11535,24 м3. Расчетное количество
машино-мест -  200 шт., в том числе паркинга 3 .9 -1 0 0  шт., паркинга 3.10 -  100 шт.__________________________________
С инженерными сетями.________________________________________________________________________________________
Расположенного по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября__________________________

(полный адрес объекта капитального

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до
июля

Заместитель Главы 
Администраций города 
Тюмени

А (должность)
июля 20

(подпись)
13 г.

VA-M.n.
лтзие/^отрящего разрешения продлено до

20 */cf г.

г.
(подпись)

Л.З.Теплоухова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Действие настоящего разрешения продлено до
16 июля
Заместитель Г лавы 

Ад ми н|иетраци!!1.города 
Тюмени

2020

2018

Г  V Р.Н. Кухарук

I г.
(подпись) I (расшифровка подписи)


