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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВК И'А.РХИТЕКТУРЫ
1 1

ул Сибирская, 15, г Пермь, 614000. Тел. (342)212-72.-,57, факс (342)212-68-28
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Кому:
Общество с огранияеныой, ответственностью "Специализированш11ыifва~1fРОЙщик "Оптимум", ИНН
5908052362, 61-410~-f!ермекий край, город Пермь, Кировский,ра!iю.щ-1~ицаiI<апитанская, 12

Дата 23.07.20118

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

, 10118 № 59-RU90303000-530-2018/1

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми, руководствуясь
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1. ~

Строительство объекта капигал:ьного строигельства " '

2. Наименование объекта капигального строигельства (этапа) в Жилой дом по ул. Черниговской, 5 в Кировском районе
соответствии с проектной документацией

Наименование организации, выдавшей положительное ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз
заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, "ИНДЕКС"
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизигы приказа об утверждении положигельного заключения
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положигельного No 77-2-1-3-0025-18 ОТ 20.03.2018
заключения экспертизы проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положигельного заключения
государственной экологической экспертизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 59:01: 1713123: 106
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капигального строигельства

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 59:01:1713123
пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капигального строигельства

Кадастровый номер реконструируемого объекта капигального
строигельства

3.1. Сведения о градостроигельном плане земельного участка NoRU90303000-00000000000171310 от 26.07.2017 Департамент
градостроительства и архитектуры администрации г.
Перми

3.2. Сведения о проекте планировки и проекте межевания
терригории

3.3. Сведения о проектной документации объекта капигального серия проекта: индивидуальный ,
строигельства, планируемого к строительству, реконструкции, - шифр проекта: 182, .,, ,..
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, год разработки: 2017,
при которых затрагиваются конструктивные и другие проектная организация: ООО "ПТБ Оргтехстрой" г.Пермь,
характеристики надежности и безопасности объекта утверждена: ООО "Специализированный застройщик

"Оптимум"



4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции.объекта капигального строительства, объекта культурного ~i,' ' ••.•

наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ,.
l -

харакгеристики надежности и безопасности такого объекта: 1/ ·i- н 'количество зданий: 1; площадь участка(-ов): 59:01 :1713123:106 -2075;00 кв.м.; строительный объем: 21342,80 куб.м.; общая ' :;.'J
площадь: 6525,91 кв.м.; площадь застройки: 578,36 кв.м.; количество.этажей: 15; количество очередей: 1; общая площадь квартир 1,, ·r~·-
без балконов: 4040,75 кв.м.; количество квартир: 102 ,. 1 •• ,.

Выпол1:t1\ть мероприятия по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения и инвалидов. t ;, ; 'f
Hacтosiщed разрешение выдано взамен разрешения на строительство от 04.05.2018 № 59-RU90303000-530-2018 в связи с •.1·,н
изменением наименования застройщика. .,; ••. 111 1 '' : j_l
Выполнение работ по благоустройству на земельном участке (земельных участках) о кадастровым номером (кадастровыми , .• ~liГ\

номерами) 59:01:1713123:9 (автостоянка) .) ', -
.v 1 Наименование объекта капигального строительства, входящего в соогав.имущесгвенного комплекса, в соответствии с проекгной ·01.· .:й1-

документацией: 1 •••. 1

ОбщаяJшощадь·{кв. м): Г!l!ЩШД!\Ъ\\)'N!Ш!Тkа (К'В: М): IJ ,:1!11)1
- - -

Объемtк'уt/·м): " в гомнвсле подземной части ~-·1.;1

(куб. м):
-----

Количество этажей (шт, ): Высота (м): 1

Количество подземных этажей Вместимость (чел.]:
..

J 't

(шг.):
1·J. '1 trt)(1,•11;'J 11, .. J I f -~ '' ·;.. '. 1 1\._: ·-- -- ~ _

1 1 J!-1 ~
Площадь застройки (кв. м): 1.Т •. 1· 11..,1,1 - \!. 't 1

····----
Иные показатели: jt)J,, ,,· .,,.

5. Адрес (местоположение) Пермский край, r. Пермь, Кировский р-н, ул. Черниговская, 5
объекта:

6. Краткие проекгные характеристики линейного объекта: ;

Категория:(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность:

Иные показатели:

ЛапшинД. Ю.
(расшифровка подписи)

Срок действия настоящего разрешения продлен до "_, ._" , г.

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

МЛ.
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