
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕIIАРТАМЕНТ ГРДДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХLlТЕКТУРЫ

ул Сибирскм, 15, г Пермь, 614000. Тел. (З42)2|2-72-51, факс (З42)212-68-28
E-mail: dgа@gоюdрегm.ru

окIIо з7021468, огрн l 11590201з061, инн 5902293820

Кому:
Общество с ограпиченной отвЕIствеяЕостью "АВАНГАР.Щ_СТРОЙ', ИНН 5904174ЗЗ8, 614068,
Пермский край, город Пермь, ул.Ленина,д,94l ул.Плеханова, д.37, помещение Nэ13

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа ввод объеrсIл в эксплуатацпю

.Щата 17.06.2019 J\! 59-RU90303000-10з-2008
I. ,Щепартамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми,
руководствуясь статьей 55 ГралостроительЕого кодекса Российской Федерации, разрешает ввод
в эксплуатацию посц)оеЕного, ре{Ф+t€+рЁфев€+tttоFо объекта капитального стоительства;

'

Мпогоквартпрный жилой дом по ул.Лосопарковый пер.,18,20 в Мотовплпхппском
районе
расположенного по ад)есу:

Пермскпй край, г. Пермь, Мотовплпхипскпй р-н, Лесопарковый пер., 18 , 20
Еа земеJыIом участке (земаъньIх )^lacтKax) с кадрстровым номером:

59:01:3211717:21, 59:01:3211717;13

стоительньй адрес:
В отяошении объекIа кalпитальЕого строительства вьц,lцо разрешепие Еа строительство J!Ъ
59-RU9030з000-10з-2008/5, дата вьца.rи 24.04.2019, орган, вьцавший разрешение Еа
строительство ,Щепартамепт градостроительства и архитекцры ад\,tинйстрации города Перми.

II. СведеЕия об объеIсге капитальЕого с,троительства

наименовавие показателя Ед, изм. По проекry

l. Общие показателп вводямого в эксплуrтацию объекгr

Стоительitый объем - всего ry6, м 9 8з2,50 9 7з1,00

в mм числе надземной части куб, м

обцм ллошадь 2 з24,52 2 541,з0

Плоцадь нежt ,,iых помецений

Плоцадь всФоенно-пристроенных помещений

Количество зданий, сооружений 1 l

2.1. Нежtлые объекты (объекты здравоохраненIrя, образования, культуры, отд!lха, спорта и т.д,)

количество пом€шений

} том числе подземяых



Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифы

Эскалаторы

инвмидные подъемники

Материа,rы фундаментов

Иатериалы перекрытий

2,2, Объеmы жилицного фонда

Эбщая п,,iощадь жилых помещений (за исключеliием
jалконов, лоджий, веранд и террас)

1 987,80 l9,79,,T0

Эбщая rLлоцадь нежилых помецений, в mм числе
плоцадь обцего имуцества в мноюквартирном доме

з з

] том члсле под,]емных

Количество квартир/обпвя ruIопlя]lь, вс€го .{8 / l 987,80 48 l 1979,,70

шryк / кв. м | / 44,60

4,7 / l9з5,10

штук / кв. м

5олее чем 4-комяатные шryк / кв. м

Эбщая плоцадь жtn,iых помещ€вий (с }чеmм балконов,
поджий, веранд и т€ррас)

2 040,50

Эети и системы инженерно-технического обеспечениrl

ПиФты

fскалаторь!

,lнвалидвые лодъемgики

Иатериалы фундаменюв

Иатериалы перекрытий

3. Объекrыпроизводств€нвогонязндченпя

Наименование объекга капитального строtlтельства в соотвЕтствии с проектной документациейi

Iип объекm

Iрои]водительность

]fiи и сист€мы инженерно-технического обеспечения

]]иФты

Инвалпдные подъемники

Иатеримы Фундаменmв

Материалы перекрытий

4. Линейныс объ€кты

Категория (класс)

Мощность (пропускнм способность, грузооборот,
иатенсивяость движения)

Циаметры и количество цубопроводов, характеристики
иатериа,,iов труб

Iип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напрrжеяия линий

Перечень конструhтивных элементов, оказыв оцrrх
в,lияние на безопасность

5. Соотвстстви€ трсбованиям эяергетпческоil эффекгпввости и тр€боваяиям оснащенности приборзми
учета используемых эяергетпческих ресурсоЕ

Класс энергоэффекгиввости высокий

Удельый расход тепловой энергии на l кв, м rиоцади

Материалы }тепления наружных ограждающих
конструкций

Заполнени€ свеmвых проемов

ý

Разрешеяие на ввод объекта в эксплуатацию яедействительно без технического плана:

1),Щата подготовки: 17,05.2019,Ф.И.О. кадас]рового инжевера, подготовившего техвический
план: Ухова Екатерина Павловна, Nо квалификационного апестmа кадастрового инженера:
59-16-1069, дата вьцачи кв.tлиФикационЕого атгестата кадастрового инхенера: 25.02.2016,
орган исполнительной власти, выдавший квалификационньй аттестат: Министерство по
упрaвлеЕпю им}alцеством и земельным отношеIlпям Пермского крм, дата внесения сведений о
KaJlacTpoBoM инженере в государственный реестр кадастровых инженеров: 29.03.20l б

Начальник отдела подготовки
р,rзрешительной док}меIlт ации

Департамента градосцоительства и
архитектуры администрации города

Перми Шестаков А.А.
Иолжность улолномоченвого соФудяика оргш4 (расшифровка подписи)

осуцеmвляющеrc вьцачу рарешения а

17.06

м,п,

объспа в эксплуаталию)

.2019


