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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 24.12.2019   № 1113 

 

О внесении изменений в 
разрешение на строительство от 
17.07.2015 №72-RU72304000-304-
2015 

 
 

В соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления ООО «Брусника. Специализированный 
застройщик», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, 

внести в разрешение на строительство  от 17.07.2015 №72-RU72304000-
304-2015 (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации 
города Тюмени от 25.01.2019 №39, 18.12.2019 №1101) следующие изменения:  

 
раздел 2 изложить в следующей редакции: 

2 Наименование объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией  

«Комплекс многоэтажных жилых 
домов с нежилыми 

помещениями, подземным 
паркингом, расположенных по 
адресу ул. Профсоюзная - ул. 

Госпаровская  
г. Тюмени. ГП-1» 

 Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы 

ООО «НТЦ «Промбезопасность - 
Оренбург» 

 
ООО «Верхне-Волжский 
Институт Строительной 

Экспертизы и Консалтинга» 

 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  

Положительное заключение 
негосударственной экспертизы  

от 30.06.2015 №4-1-1-0199-15 
 

Положительное заключение 
экспертизы от 05.12.2019 
 № 72-2-1-2-034638-2019 
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раздел 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

ООО «СтройПроект»  
шифр: 2014-06-10/14-1, 2015 год 

ООО «СибТехПроект» 
шифр: 2019-257, 2019 год 

 

раздел 4 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:  

Общая площадь 
(кв. м): 

37192,15 
Площадь 
участка (кв. м): 

11666 

Объем 
(куб. м): 

123197,8 
в том числе 
подземной части (куб. м): 

37879,36 

Количество 
этажей (шт.): 

7-9-10-11 
Высота (м): 

31,970 

Количество 
подземных 
этажей (шт.): 

2 
Вместимость (чел.): 

- 
Площадь 
застройки (кв. м): 

3590,75 

Иные 
показатели: 

Количество машино-мест в подземном паркинге – 148 шт. 
Общая площадь встроенных коммерческо-деловых 

помещений – 1833,74 кв.м. 
С инженерными сетями. 

 

 

 

Заместитель Главы города Тюмени                                        В.С. Третьяков  
 

 

 

 

 

 

 

 


