
АдминистрАциrI городА пЕрми
ДЕIIАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ул Сибирская, 15, г Пермь, 614000. Тел. (342)212-72-57,факс (З42)212-68-28
E-mail : dga@gorodpenn. ru

окпо 37021468, огрн 1115902013061, инн 590229з820

Кому:
Общество с огр€lниченной ответственностью Кудесник пJIюс, инн 590з026908, 614031,
,Щзержинский район, ул,Щокуlаева, 33а

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 17.01.2020

.щепартmлент градостроительства и hрхитектуры
статьей 5 1 Градостроительного кодекса Российской

Nъ 59_RU9Oз03000_б8 5-2018 12

адdинистрации города Перми, руководствуясь
Федерации, рЕврешает:

объекга каплrгального строительства (этагlа) в
и с проекгной докумеrпацией

рный жилой дом со встроенными неrкилыми
и встроенно-пристроенной автостоянкой по

Н. Островского,3 в Ленинском районе г. Перми
Наименование организации, выдавшей полБжйБлiнБ

экспертизы проекгной документации, и в случаJIх,
законодательством Российской Федерации,

приказа об угверщдении положительного

" Экспертпроектстрой''

"СибСтройЭкспертll

номер и дата вьцачи положительного
иJI экспертизЫ проектной документации и в случtUIх,

ренньгх законодательством Российской Федерации,
приказа об утверждении положительного закIIючон

04-2-1-2-0025-1 7 от 1 1.05.2017

24-2-1-|-007 3-1 7 от 1 1.05.20t 7 @езультаты инr(енерных

04-2-1-2-000б-18 от 30.03.20 18

вый номер земельного r{астка (земельньп< участков),
которого (которьп<) расположен или планируется

объекта капит{шьного строительства

кадастрового квартала (кадастровьй кварталов), в
которого (которьж) расположен или планируется
ение объекта капитaulьного строительства

й номер реконструируемого объекга капитtulьного

о градостроительном плане земельного участка 170215 от 08.02.2017
и архитектуры администрации

о проскте плчlнировки и проекте межеваниrI

о проекгной документации объекга капитzulьного
lц планируемого к строительству, реконструкции,
работ сохранения объекга культурного наследия,

которьж затршиваются конструктивные и другие
ки надежности и безопасности объеюа

проекта: индивидуальный
проекга: 29-03-1б-1

aш организациJI: ООО ПСФ liГорпроект|'

объекта капитального строительства



+.
екта капитчIльного строительства оЬекта культурногО

наследия, если при провсдении работ по сохранению объекга культурного наследия 3атрагиваются конструктивные и другие

{арактеристики надежности и безопасноgги такого объекта:

колиtIество зданий: 1; площадь уrасгка(-ов): 2470,00 кв.м.; строительный объем: 34б73,50 куб.м.; объем подземной часги:

lз940,40 куб.м.; общМ площад;: 10597190 кв.м.; площадь заgгройки: 1385,00 кв.м.; количество этахей: 7 (в т.ч. подземный,

подвальный и цокольный этаяс); количество очередей: 1; полезнаЯ плоцацЬ магазина: 747,70 кв.м. ; полезнtш площадь

офиса: ЗЗЗ,З кв.м. ; общаЯ ппощйi квартиР с балкЬнами: 4820,40 кв.м.; общая ппощадь квартир без балконов: 4599,00 кв,м,;

количество квартир: 49

Выполнить мероприятия по обеспечению доступности объекга для маломобильных групп населения и инваJIидов,

Настоящее разрешение выдано взамен разрешения на строительство от 13.11.2018 }lb59-RU90303000{85-2018/1 в связи с

продлением

МИTаJ1ЬнoГocтpoитoЛЬстBaBхoДяЩеГoвсocтaBиМyщесТвеннoГoкoМПЛекс4всooтвеTстBииспpoектнoй
локументацией:

общая площадь (кв. м): lлощадь }п{астка (кв. м):

)бъем (куб. м): ] том числе подземной части

.куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

Количество подземньtх этажей

iшт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):

4ные показатели:

5. \лрес (местоположение)
lбъекга:

Йрмский край, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Николая Островского,3

]. iраткие проектные характеристики линейного объекга:

Категория:(класс)

1ротяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Гип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
)лектропередачи

Jеречень конструюивных элементов, оказывающих влияние на

5езопасность:

иные показатели:

Срок дейсТвиrI настоящего ра:}решения - до24 ноября 2020

в соответствии с разделом rrроьктrrой документаций <проект организации строительства)). Снип
1.04.0з-85* (нормы продолжительности строительства и заДела В сТроиТельсТВе преДпри'IТии,

ний) от 17.04.1985 J\Ъ51/90

начаJIьника
,лавныи

лица органа, осуществляющего
на строительство)

ш8


