Администрация Полазненского
городского поселения

Кому: ОАО «Пермский завод силикатных панелей»

618703 п.П олазнаД обрянского муниципального
района Пермского края

ул. Докучаева,31
г. Пермь

(наименование застройщика и его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU 59509102 - 12/13
1.

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Полазненского городского поселения»
Добрянского мунициального района Пермского края_______________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа местного самоуправления )

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию
построенного,________ реконструированного.________ отремонтированного
объекта
капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства «Жилой дом по бульвару Оптимистов,6 в п. Полазна Добрянского муниципального района,
Пермского края»____________________________________________________________________________________ _____
_____________________________________________(наименование объекта капитального строительства_________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу 618703. Пермский край, Добрянский муниципальный район. Полазненское городское
поселение, п. Полазна, бульвар Оптимистов, дом 6_________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и
т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Единица измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем

М3

19396,07

19594,00

Общая площадь здания

М2

5161,90

4941,40

Количество секций

Шт.

3

3

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы,больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

_________________

нет
__________________________________________________

Объекты производственного назначения

-

нет __________________________________________________________________________________

Материал фундаментов:_______________ Материал стен:________________________ Материал перекрытий:

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь квартир

М2

4034,93

4042,90

площадь квартир

М2

3775,93

3780,40

общая площадь лоджий (с коэффициентом)

м2
м2

259,00

262,50

1946,96

1951,5

в том числе: 1-комнатные

Ш т/М 2

41/1503,34

41/1547,70

2-комнатных

Ш т/М 2

25/1281,05

25/1336,6

3-комнатных

Ш т/М 2

13/955,54

13/896,10

площадь жилых помещений

М2

3775,93

3780,40

(с учётом лоджий с коэф. 0,5)

М2

4034,93

4042,90

этажность

Ед.

5

5

Ш т/М 2

79/3775,93

79/3780,40

ж/б

ж/б

жилая площадь

количество квартир- всего
материал фундаментов

-

материал наружных стен

-

материалы перекрытий

монолитные с
ростверком

монолитные

панели из
ячеистого
бетона

панели из
ячеистого

сборные ж/б

материалы кровли

безрулонная
по плитам
КПГ с
внутренней
организацией
водостока

безрулонная
по плитам
КПГ с
внутренней
организацией
водостока

IV. Стоимость строительства
® r v n ? p i 969r"450429'32 в соответствии с техническим паспортом от 07.02.2013г., подготовленным филиалом
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Пермскому краю, Пермское отделение.
нистрации
ского
ного сотрудника
его выдачу
объекта
:ю)

20 13 г.

Д.Н.Внутских
(расшифровка подписи)

