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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата 03.09.2018

№ 59-RU90303000-89-2016

I. Д епартамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми,
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации, разреш ает ввод
в эксплуатацию построенного, рекенбт-руирова 111юго объекта капитального строительства;
линейного объекта; объекта капитального строительства, входящ его в состав линейного
объекта; заверш енного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых
затрагивались конструктивны е и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения
располож енного по адресу:

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Куфонина, 106
на земельном участке (зем ельны х участках) с кадастровым номером:

59:01:4410432:3
строительный адрес:
В отнош ении объекта капитального строительства выдано разреш ение на строительство №
59-RU90303000-89-2016, дата выдачи 12.04.2016, орган, выдавш ий разреш ение на
строительство Д епартам ент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Н аименование показателя

Ед. изм.

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

67 397,30

67 961,00

19 986,00

20 136,10

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

835,80

845,60

шт.

1

1

Количество зданий, сооружений

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 подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
М атериалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

11 819,50

12 048,70

27

27

Количество этажей

этажей

в том числе подземных

этажей

1

1

Количество секций

секций

1

1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

штук / кв. м

264

/ П 8 019’5

264

/ 12 °048’7

1-комнатные

штук / кв. м

168

/ 5 551,40

168

/ 5 578,10

2-комнатные

штук / кв. м

48

/ 2 697,60

48

/

З-комнатные

штук / кв. м

48

/ 3 570,50

48

4-комнатные

штук / кв. м

/

/

более чем 4-комнатные

штук / кв. м

/

/

кв. м

12 451,40

12 680,60

Бетонные

Бетонные

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

2695,40

/ 3 775,20

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
*

Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен
Материалы перекрытий
М атериалы кровли
Иные показатели:

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели:

5 . Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Высокий

Класс энергоэффективности здания

Высокий

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов

Разреш ение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:
1) Д ата подготовки: 27.08.2018,Ф.И.О. кадастрового инженера, подготовивш его технический
план: Хазов К узьма Андреевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера:
59-12-578, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера: 28.04.2012, орган
исполнительной власти, выдавший квалификационный аттестат: М инистерство по управлению
имуществом и земельным отнош ениям
Пермского края, дата внесения сведений о
кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров: 14.06.2012
Начальник отдела подготовки
разреш ительной документации
Департамента градостроительства и
арх итгектуры адм и 11 и стра i ш и города
~
/Д о л ж н о с т ь уполномоченного сотрудника органа,
f$§ /б'существляю!дего выдачу разрешения на ввод
i Д § /? 1' 11 7 ; рбФекта в эксплуатацию)

(подпись)

Ещ енков В.В.
(расшифровка подписи)

