
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

ул Сибирская, 15, г Пермь, 614000. Тел . (342)212-72-57, факс (342)212-68-28 
E-tnai l: dga@goгodpeпn.гu 

ОКПО 37021468, ОГРН 1115902013061 , ИНН 5902293820 

Кому: 

000 РусРегионИнвест, ИНН 5018095108, 141 069,Московская область, г Королев, ул 
Советская, 27, 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата 19.06.2015 .N'2 59-RU90303000-90-2012/1 

r. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Лерми, 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод 

в эксплуатацию построенного, реtЮIIСтруировашюго объекта капитального строительства; 

линейного объеtс-та; объекrа tсашнаяь11оrо строительства, вкодящего в состав яшtей11оrо 
объекrа; зaвepшeiiiiOro работами ло сокра11е11ию объеtста tсуя ьтур11оrо 11асяедня, nри IЮторых 
затрапt ваянеь tюнструtстнв11ые 11 другие кapatcтepнeTIIIUt 11адеш1юстн 11 безоnас11осТ1t объеtста, 

Пристроенное к жилому дому 2-х этажное здание с помещениями коммерческого 
назначения. Поз.5. 1 очередь строительства. 2 п.к. 

расположенного по адресу: 

Пермский край, г Пермь, Дзержинский р-н, Космонавтов ш, 120/1 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 

строительный адрес:-----------------------------=-=~ 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство NQ 
59-RU90303000-90-2012/3, дата выдачи 22.05.2015, орган, выдавший разрешение на 
строительство Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Лерми . 

11. Сведения об объекте каnитального строительства 

Наименование показателя Ед. изм. По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого и эксплуатируемого объекта 

Строительный объем -всего куб. м 16 920,00 16 749,00 

в том числе надземной части куб. м 

Общая площадь кв. м 3 970,00 4 091 ,60 

Площадь нежилых помещений кв. м 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 

Количество зданий, сооружений щт. 

Количество этажей шт. 3 3 

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения , образования , культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест 

Количество помещений 

Вместимость 



Количество этажей 

в том числе nодземных 

Сети и системы инженерно-технического обесnечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 

Инвалидные подъемники шт. 

Материалы фу11даментов 

Материалы стен 

Материалы перекрытий 

Материалы кровли 

Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жиJ1ых помещений (за исключением 
кв. м 

балко~юв, лоджий, веранд и террас) 

Общая nлощадь нежилых nомещений, в том числе 
кв. м 

площадь общего имущества в многоквартирном доме 

Количество этажей этажей 

в том числе nодземных этажей 

Количество секций секций 

Количество квартир/общая nлощадь, всего 
штук / кв. м 1 1 

в том числе: 

!-комнатные штук / кв . м 1 1 

2-комнатные штук / кв. м 1 1 

3-комнатные штук / кв. м 1 1 

4-комнатные штук / кв. м 1 1 

более чем 4-комнатные штук / кв. м 1 1 

Общая nлощадь жилых nомещений (с учетом балконов, 
кв. м 

Лоджий, веранд и террас) 

Сети и системы инженерно-технического обесnечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. -
Инвалидные nодъемники шт. 

Материалы фундаментов 

Материалы стен 

Материалы nерекрытий 

Материалы кровли 

Иные nоказатели 

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта каnитального строительства в соответствии с nрое~о."Тной документацией: 

Тиn объекта 

Мошность 

Производительность 

Сети и системы инженерно-технического обесnечения 

Лифты шт. 

Эскалаторы шт. 



Инвалндные nодъемнtlюt шт. 

Матерt·tмы фундаментов 

Матервалы стен 

Материалы nерекрытий 

Материалы кровли 

Иные nоказатели 

4. Линейные объекты 

Категория (класс) 

Протяженность 

Мощность (nроnускная способность, грузооборот, 
шtтенснвность движения) 

Д11аметры и количество трубопроводов, характеристик~• 

материалов труб 

Тиn (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень наnряжения линий 

элеt.."Троnередач и 

Перечень конструктивных элементов, оказывающ11х 

влияние на безоnасность 

Иные nоказатели 

5 . Соответствие требованиям энергетической эффе""Пtвности н требованиям оснащеtшости nриборами 

учета исnользуемых энергетических ресурсов 

Класс э11ергоэффективности здания В (высокий) В (высокий) 

У дельный расход тепловой энерr·ии на 1 кв. м площади 
кДж/(куб.м. С 

16,4 16,4 
сут) 

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

Заполнение световых nроемов 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: 

03.06.20 15г. Кутлина Гульнара Возивовна, N2 59-12-641 от 15.08.20 l2r., Министерство по 
уnравлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 24.08.20 1 2г. 

Заместител ь главы администрации 

города Перми - начал ьник 
~ -депа тамента Ярославцев А.Г. 

(расшифровка подписи) 


