
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ул Сибирская, 15, г Пермь, 614000. Тел. (342)212-72-57, факс (342)212-68-28

E-mail: dga@gorodperm.ru 
ОКПО 37021468, ОГРН 1115902013061, ИНН 5902293820

ООО "Инвестиционно-Строительная Компания 
Экострой",
ИНН 5906115352,
614014, г.Пермь, ул.Хрустальная,6а

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство №RU90303000- 224/2014/1

Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Перми, руководствуясь статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает продолжить строительство 
объекта капитального строительства
«Застройка жилого комплекса в микрорайоне «Запруд»

расположенного по адресу:
Пермский край, г Пермь, Мотовилихинский р-н микрорайон «Запруд», ул.Лядовская

в соответствии с утвержденной ООО "Инвестиционно-Строительная Компания Экострой"
21.07.2014 проектной документацией, серия проекта: индивидуальный, шифр: 51-12 
Краткие проектные характеристики: площадь застройки: 10263,00кв.м., площадь земельного 
участка: 29574,54кв.м., количество зданий: 6, количество этажей: 6+техподполье+чердак, площадь 
квартир (общая, поз.4,5,6): 5341кв.м., объем строительный (поз.1): 23262куб.м., площадь квартир 
(общая, поз.З): 4459,20кв.м., объем строительный (поз.2): 45196куб.м., объем строительный (поз.З): 
18476куб.м., площадь здания (общая, поз.4,5,6): 7341кв.м., количество блок-секций (поз.1): Зшт, 
количество квартир (поз.З): 93шт, объем строительный (поз.4,5,6): 22298куб.м., площадь 
встроенных помещений (общая,поз.1): 897кв.м., площадь квартир (общая, поз.1): 4497кв.м., 
количество квартир (поз.1): 92шт, площадь встроенных помещений (общая,поз.2): 1746кв.м., 
площадь здания (общая, поз.З): 6157кв.м., площадь квартир (общая, поз.2): 8450,15кв.м., количество 
блок-секций (поз.2): 7шт, площадь здания (общая, поз.2): 14446кв.м., площадь торгового зала 
магазина: 74кв.м., количество блок-секций (поз.З): 2шт, количество квартир (поз.2): 168шт, 
количество квартир (поз.4,5,6): 108шт, количество блок-секций (поз.4,5,6): Зшт, площадь здания 
(общая, поз.1): 7248кв.м.

Количество очередей (пусковых комплексов): 6

На этап строительства: выполнение всего объема работ в границах участка с кадастровыми 
номерами 59:01:4011835:2, 59:01:0000000:501, автостоянки на земельных участках с кадастровыми 
номерами 59:01:4019087:135, 59:01:4019193:2,

Срок действия настоящего разрешения до 14 января 2019
Особые условия: Выполнить мероприятия по обеспечению доступности объекта для 
маломобильных групп населения и инвалидов. До ввода в эксплуатацию установить размеры и 
границы земельного участка под жилым домом в соответствии с п.6 ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 №189-ФЗ. Настоящее разрешение выдано взамен разрешения на строительство от
14.08.2014 №RU90303000-224/2014 в  с в я з и  с  устранением технической ошибки

mailto:dga@gorodperm.ru


апартамента
(подпись)

Л-..Гж-деиствия настоящего разрешения продлен до

Онорин Д. Г. 

12.09.2014

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. Г


