
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому Открытое акционерное общество
(наименование застройщ ика, полное наим енование организации - для юр. лиц)

_____________ "СтройПанельКомплект"__________

614064, Пермский край, г. Пермь, ул Героев
(его почтовы й индекс и адрес)

Хасана, дом 45 а_____________

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Дата 15.03.2016 г. № 59-307-09-2016

Архитектурно-строительная инспекция
(наим еновани е уполн ом очен н ого ф едерального орган а исполнительной власти , или

аппарата администрации Пермского муниципального района
орган а исполнительной власти су бъ ек та  Р осси й ской  Ф едер ац и и , или орган а м естн ого  сам оуправления, 

осущ ествл яю щ и х вы дачу разреш ения на ввод  объ екта в эксплуатац ию . Государ ств ен н ая  корпорация по атом н ой энергии “ Р остатом ” )

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

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

«Комплекс жилых домов в третьем 
квартале микрорайона "Новый" в 
д. Кондратово Пермского района 

Пермского края, позиция 3 Жилой 
дом, встроенные помещения в осях 

«2-3 » (корректировка)
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 «Экспертиза» 
(регистрационный номер 

свидетельства об аккредитации 
№ POCCRU.0001.610163)



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

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

Положительное заключение 
негосударственной экспертизы 

№ 77-2-1-2-0022-16, утверждено 
генеральным директором ООО 
«Экспертиза» Л.В. Шевченко 

01.03.2016г.

59:32:0630006:12488

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства

59:32:0630006

Условный номер реконструируемого объекта 
капитального строительства___________________

3.1 Сведения о градостроительном 
земельного участка

плане Градостроительный план земельного 
участка от 20.12.2012г. подготовлен 
на основании Проекта планировки 

территории, утвержденного 
постановлением администрации 

Кондратовского сельского поселения 
от 08.11.2012г. № 100

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

Док>ъ1ентация по планировке 
территории земельного участка с 

кадастровььм номером 
59:32:0630006:6692 для целей 
жилищного строительства в д.

Кондратово, утвержденная 
постановлением администрации 

Кондратовского сельского поселения 
от 08.11.2012г. № 100

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 "Артпроект" шифр 62-13, 
г. Пермь, 2015 

(свидетельство № 0689.03-2010- 
5902164207-П-063 о допуске к 

определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 
строительства от 0 1.10.2012г.)

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 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: -

состав

Площадь здания 
(кв. м):_________ 11796,0

Площадь 
участка (кв. м): 17 392,0

Объем 
(куб. м): 33979,0

в том числе
подземной части (куб. м):

248,0

Количество 
этажей (щт.):

11 Высота (м): 28,40



Количество 
подземных этажей
(шт.):____________
Площадь 
застройки (кв. м): 1494,2

Вместимость (чел.):

Иные
показатели:

Количество квартир -159 ед.; количество встроенных помещений-1 

Общая площадь квартир -  8733,9 м ;̂

Площадь квартир -  8397,9 м ;̂

Общая площадь общественных помещений - 48,6 м ;̂

Полезная площадь общественных помещений -  48,3 м ;̂

Расчетная площадь общественных помещений - 37,9 м^
Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Пермский край, 

Пермский район, Кондратовское сельское 

поселение, д. Кондратово, ул. Красавинская, 

д. 6
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)

-

Протяженность:
-

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

-

Тип (КЛ, В Л, КВ Л), уровень напряжения линий 
электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: .

Иные показатели: _

Срок действия настоящего разрещения -  до " 27 " сентября 2017г.
в соответствии с ч. 19 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; 
проектной документации, шифр проекта 62-13-ПОС._________________________________________

Начальник 
архитектурно-строительной 

инспекции аппарата 
администрации Пермского 

рального района
ч^С^олжность)

2016г.

[Стоящего разрешения

(п о д п и сь/

м.и. Рожина
(расш и ф ровка подписи)

(долж ность) (подпи сь) (расш и ф ровка подписи)

М П




