
АдминистрАциlI городА пЕрми
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЪСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ул Сибирская, 15, г Пермь, 614000. Теп (З42)2|2-]2-57, факс (342)212-68-28
E-mail : dga@gorodpeIm.ru

окпо з7 021468, огрн 1 1 1 59020 1 3 0б 1, инн 590229з820

Кому:
Обпдество с ограниченной ответственностью "АВАНгАрд-строй", инн 5904|14зз8,614068,
Пермский край, город Пермь, ул.Ленина,д,94lул.Плеханова, д.37, irомещение Jtlbl3

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

щата 10.08.2017 лъ 59-RU90303000-103-2008/4

щепартамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, руководствуясь
статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1

троительство объекта капитального строительства

-{аип,rеноваrrие ббъекта капllгального строительства (этап а) в

)оответствии с проекrной документшlией
Иногоквартирный жилой дом по ул.Лесопарковый
rep.,18,20 в Мотовилихинском районе

]Ialп,teHoBaTиe организации, выдавшей положительное
iакJIючение экспертизы проекгной документации, и в сл}пrмь
]редусмотре}illьD( законодательством Российской Фелерации,
)еквизtlты приказа об утвер)rцеюrи положительного заключени,
-осударственной экологрrческой экспертизы

?егистрациот+lый номер и дата выдачи положительного
}аключения экспертизы проектной документации и в случая}i,

lредусмотренньD( законодательством Российской Федераuии.
]еквизиты приказа об утверждении положительного заключен1,1J

]осударственной экологrтческой экспертизы

). Кадастровый ноN,Iер земельного 1^lасгка (земельньж растков). в

пределах которого (которьж) расположен или планируется

расположение. объекга каIIитIUIьного сгроительства

j9 :0|:32ll1l7 :21, 59:01 :321l7 t1 :l3

{омер кадастрового квартаJIа (кадастровьпr кварталов), в
IределiLх которого (которых) расположен или [ланируется
)асположение объекга каrитiшьного строите,цьства

i9:01:3211717

{адастровый номер реконструируемого объекта капитаJIьного
)Троительства

-ведения о градостроительном flлане земельного )пrастка YsRU90303000-00000000000I50123 от 12.03.2015 Щепартамент
-радостроительства и архитектуры администрации г.

Перми, j\bRU90303000-00000000000150l22 от 12.03.2015

lепартамент градостроительства и архитеrсгуры
rдминистрации г. Перми

)ведения о проекте планировки и проекте межеваниJl
]ерритории

J.J Jведения о проектной документаtии объекrа капитtшьного
)троительствц планируемого к строительству, реконструкции,
rроведению работ сохранения объекга культ}рного наследиJl.
Iри которьж затрагивilются конструктивные и другие
(арактеристики надежностЙ и безопасности объеюа

)ериJl проекта: индивидуальныи ,

лифр npoeKra:67-15.
-од 

разработки: ,

lроеюная организация: 0ОО "Промстройпроек-т",
r'тверждена: ООО "АВАНГАРД-СТРОИ"



tраткие проектные характеристики для строительств4 реконструкrц.rи объекта каIIитального строительства объекта культурногс
ласледия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагивilются конструктивные и дрyгие
(арактеристики надежности и безопасности такого объекта:
(оличество здаrтий: 1; п.,lощадь участка: 2400,00 кв.N,I.; строительный объепл: 98З2,50 куб.м.; объем подземной части: 2206,00
суб.м.; общая площадь: 2З24,52 кв.м.; площадь застрой<и: 959,10 кв.м.; количество этажей: З; количество очередей: 1; общая
IJIоIцадь квартир без бапконов: 1987,80 кв.м.: количество квартир: 48
[Iастоящее разрешение выдано взамен разрешения на строительство от 30.06.2017 ЛЪ 59-RU9030З000-103-2008/3 в связи сс

:меной наименования застройщика; выполнить мероприятия по обеспечению доступности объеюа для маломобильных
групп населения и инваJIидов
3ьшолнение работ по благоусrройсгву на земельном участке (земе,,rьньтх участках) с кадастровыN,I номером (кадасТроВьlми

;омерап,tи) 5 9 : 0 l : З 2 1 1'7 |'7 :22 (для размещенlul автопарковочных плест)

Jаименовашlе объекта капlтга]rlьного строительствц входящего в состав имущественного комплексц в соответствии с проектной

lокументацией:

)бщая площадь (кв. м): l,цощадь участка (кв. м):

)бъем (кl,б. м): } том чис,це подземнои части
куб. м):

(оличество этажей (шт.): 3ысота (лr):

tоличество подземньх этажей
шт.):

3местимость (чел.)

Iлощадь застройки (кв. пл):

4rъte показатели:

\дрес (местололожение)
lбъекта:

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, Лесопарковый пер., 18,20

). Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот.
и tJTeH си вность движеtl и я ):

Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжешля лшrий
)лектропередачи

1еречень констilуктивньtх элем ентов, окitзывающ}Lх влиJl ние на
jезопасность:

{rые показатели:

Срок действия настояtцего рiврешениrl - до 17 мая 2019
в соответствии с разделом проектной документации ((Проект организации строительствa))

Нача,тьник отдела подготовки

разрешительной документации

Солин Р. С.
(должriqстh

I0.08.2017
] ; lli'',,
l l"м.ц ",,l

Срокдqйствця

о лица органц осуществляющего

нФтояцего разрешениJ{ продлен

(расшифровка подписи)

г.

м.п.

до"

(подпись) (расшифровка подписи)(до"чrкность уполномоченного лlJца органц осуществляющего
выдачу раlзрешения на строительсво)

г.


