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адN4инистрации города Перми, руководствуясь
Федерации, разрешает:

ия проек,tа: индllвидуальный
l(lp rrpoeKTa: 201 7/03-02-П
l разработки: 2017

ктная организация: ЗАО Пермпромпроект

Щата 10.05.2018

.щепартамент градостроительства и архитектуры
статьъй 5 1 Гралостроительного кодекса Российской

lp(lIl le.lbcl в(} 0бъекIа каllиl a.lbНol о cl р()иlс-lьсгва

Мr"rо-"ар-Ф"ьlй жилой дом по ул. Буксирная, I0 в г,

""a,u*a,, 
u" объекта капита_l bHo1,o строи,lе-,lьства (э,гапа) в

гствии с t lрtlектной док)/l\{е1]l ацией

до Строительный научно-техническиii центр
Наиltеноваt tl,te орган изацt,lи. выдавшtсГl Ilо.lо)tiитс,lы-tое

зак.lк)чение эксIIертизы ttpoeKr нtlЙ ]lоI{),l\,lентации, и в с.'l),rlаях,

Ilредчсl\4оl,ренIIых закоIlодАl c.,l ьс,гво\,l Российской Федераttии.

визиты гlриказа об 1тверяtлен и и t Iо"iIожитслыlого

,tак,'IlоLlе]lия гос!l1арствеtlItой эко,пtlгической эксIIертизы

Рсгис,I,раllионный ttoltcp t,l да,Iа выдачи положительного

1цjl lotle] i ия экспертизы проекr,ltоti докуNlенl,аци и и в сjl)[{ая\,

реji),с]\ltlтренных зако}tодательствоl\{ Россllйской Фелераt-tии,

кttизиты I]риказа об 1.l,Bep;lt leH и и полOjкител ьного

клк)чениЯ гос},дарстl]енной эrtо,itогической экспертизы

0l:17l3l58:l649Кaд*rl"r*й 
"o\,I 

ер зе\,I е-пы iог() участка (зепlе.; lbH ых 1,час,r,ков),

делах котороГо (коr,орых) располоrкен или плаtlируеl,ся

расположснltе объекта кап итаJ ы lого строител ьства

I: l7 l3l58)р кадастрового KBapTаra (каласr,ровых кварталов), в

ll3\ ltоторого 1коr,орых) располо)iiен или lIлаl]ир),ется

J lожсl]ие объекта капита].] l ьно[,о сl,роиl,ельства

rровыiл tlo}1ер рек()нсl,р),ир),е\,lого сlбъекта капитаjI1,Ilого

U90303000-00000000000l70834 от 19.05.2017 Щепартамент

роllтельства lr архитектуры адмlлнистрации г,ведения о lpадостроите.lьноI,r I Ulaнe зеN4 ельного \,частка

ведеllия о проскте п"rанировки и проек,ге ]\4сжеl]анltя

]всдеltия о гtрtlектной докч]\{еI-1тации объекта капитального

ttтельства, пла]lируе\{ого к строиl,е.rlьств},, реконстр\,кllии,
}едеl]],lю рабоr, сохранслtия объекта к),Jtьт),рного liасjlедия,

гlри которыХ затрагивак]тсЯ консl,р),к1,ивllые и др)Iгие

\арактсрисl,ики llадежtlости tl безоItасrtости объекта l,ttер,кдеItа: ООО Оникс
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Срок действия настоящего разрешения - до 10 мая2021
в соответствии с разделом проьктнои документации <проект организации строительства). Снип
1.04.0з-85* <Нормы продол}Itительности строительства и задела в строительстве предприятий,

зданий и сооружений>> от 17.04.1985 NЪ51/90

Начальник отдела подготовки

разрешительной докутuентации
Щепартамента градостроительства и

архитектуры администрации города Перми Ещенков В. В.
.., (доллсность уполноNФченноl,о лица 0ргаllа. ос)rlцествJlяющеl"о
"' выДаЧУ РаЗРешеl]l]Я На cTpoItre:tbcTBo)

1 0.05.20 1 8

м,п.

(расшиt|lровка подписLl)

tъ
ч
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к().1ичес1,Ilоздаttlлi;i: liп_rоша,;It,rчас,r,ка(-ов): 59:01:l7l31,58:l649-2892,00KB.rr.,59:0l:l7I7l(15:,53-2525,00KB.lr.; l
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1ott1,1te r rгаutrсй:

)бtttая tl.ttlI;riL,Lb (ItB. rr): l ll 
l.toIrta.tb ),чilсlка (кв. rt):

)бl,сrr (Kr,6. rI): l lB 
гt)\I Lll1c.lc tto.,l,зcrlttoii ,tacr и

l l(Itlrl, rt):

Ко.tичесt во э r аztей (шr.) Высога (пr):

Ко.rrичество подзе\{Ilых этlDксrl
(rrlr. ):

3rtt-c гttrtос,l,ь ( че.п.):

l"rоцадь застройки (кв. пл)

,lttыс покzвате;lи:

Црес (лrестоположение)
lбъекта:

Iерплский край, г. Пермьо Кировскllй р-н, ул.Буксирная, 10

Краткие пl]осктные характерис,l ики .r иней ного объек,t,а:

(ar ct ория:(к.rасс)

Ipor я;кенность:

ИotrUrocTb (пропу,сltная сttособность, г,р1,,зооборо,l

lIl l eHcllRlloc t ь _]ви;ксн ttя ):

Тип (KJl, ВЛ, KBJI), },poBct]b налряхiеIlия линиГi
].цек,I,ропередачи

Перечеttь констр},ктивных элеN,lентов, оказываюшtlх в]lияние на

безопасt-lость:

иные показатели:

ия настоящего разрешения продлен до
о rtаL?.еzЙф-еlе* kд\аLЙр.!rkр-

)t{I lого ",lltца органа, ос),ществ,]яlоl1.1сг()

Iя на стро1,1тельство)


