
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
      23 декабря 2020                                                                                    № 1390-ро 

г. Тюмень

На  основании  заявления  общества  с  ограниченной  ответственностью
Специализированный застройщик «Юпитер», поступившее в Администрацию
Тюменского муниципального района  18.12.2020 № 392/20 РПГУ о внесении
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства
от  29.04.2016  №  72-516-291-2016,  выписки  из  Единого  государственного
реестра юридических лиц от 18.12.2020:

в  разрешение  на  строительство,  выданное Администрацией Тюменского
муниципального района от 29.04.2016 № 72-516-291-2016, внести следующие
изменения:

строка 3 пункт 2 таблицы разрешения изложить в следующей редакции:

Регистрационный  номер  и  дата  выдачи
положительного  заключения  экспертизы  проектной
документации  и  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации,  реквизиты
приказа  об  утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы 

№ 2-1-1-0116-15 от 30.10.2015
№ 72-2-1-2-063203-2020 от 10.12.2020

пункт 3 таблицы разрешения изложить в следующей редакции:
3 Кадастровый  номер  земельного  участка  (земельных

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

72:17:1313004:2532

пункт 3.1 таблицы разрешения изложить в следующей редакции:
3.1

Сведения  о  градостроительном  плане  земельного
участка 

№RU72516413-121-14,  утвержден
постановлением  администрации
Московского  муниципального
образования  Тюменского  района
Тюменской области от 12.09.2014 № 372

пункт 4 таблицы разрешения изложить в следующей редакции:
4 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 имущественного комплекса, в
соответствии с проектной документацией: Блок № 1

О внесении изменений в разрешение
на  строительство  от  29.04.2016
№ 72-516-291-2016 



Общая площадь
(кв. м): 6338,1

Площадь
участка (кв. м): 14 901

Объем
(куб. м): 20 794,7

в том числе
подземной части (куб. м): 2 930,6

Количество этажей 
(шт.): 5 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел.): -

Площадь застройки 
(кв. м): 1993,3

Иные
показатели:

Этажность 4
Количество  квартир (шт.): 36
-однокомнатные 15
-двухкомнатные 12
-трёхкомнатный 9
Общая площадь квартир (кв.м): 3018,12
Площадь жилой части (кв.м): 3830,24
Площадь подвала с учетом помещений для размещения 
сейфов (кв.м) 911,13

Площадь пристроенных автостоянок с учетом машиномест 
(кв.м): 774,54

Количество парковочных мест в пристроенных автостоянках 
(шт) 24

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 
соответствии с проектной документацией: Блок № 2
Общая площадь
(кв. м): 12 480,6

Площадь
участка (кв. м): 14 901

Объем
(куб. м): 41 322

в том числе
подземной части (куб. м): 5 860

Количество этажей 
(шт.): 5 Высота (м): -

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел.): -

Площадь застройки 
(кв. м): 3794,5

Иные
показатели:

Этажность 4
Количество  квартир (шт.): 72
-однокомнатные 30
-двухкомнатные 24
-трёхкомнатный 18
Общая площадь квартир (кв.м): 5999,52
Площадь жилой части (кв.м): 7696,29
Площадь подвала с учетом помещений для размещения 
сейфов (кв.м) 1823,55

Площадь пристроенных автостоянок с учетом машиномест 
(кв.м): 1437,68

Количество парковочных мест в пристроенных автостоянках 
(шт) 48

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в 
соответствии с проектной документацией: инженерные сети и сооружения 

Заместитель Главы района, 
директор департамента имущественных
отношений и градостроительства                                                             С.В. Гейнц
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