




ИНСПЕКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

614015, г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел. 244-70-01 

Номер объекта в реестре 2010-01 -0444/1 
« Утверждено приказом 

Экземпляр № 7 начальника инспекции ГСН ПК 
от декабря 2011г. № JJty-z 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ) И 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

г. Пермь « / У » декабря 2011 г. 

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано застройщику ЗАО «Желдорипотека» 
(ОГРН 1027739623988, ИНН 7708155798, юридический адрес: 107174, г.Москва, ул.Новая 
Басманная, 2а; филиал в городе Екатеринбурге, 620107, ул. Стрелочников, 41, оф. 507, 
тел/факс: (343) 358 3977, 345 3348, 372 6322/ факс: (343) 358 3976) и подтверждает, что объект 
капитального строительства «Жилой дом. 2-й этап: в осях 5-6/Г-Д», расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Генерала Наумова, 19. 
Разрешения на строительство от 18.11.2010 № RU90303000-149/2010, от 02.09.2011 
№ RU90303000-149/2010/1 выданы Департаментом планирования и развития территории 
г. Перми, сроком действия до 01.03.2012. 
Заключение государственной экспертизы проектной документации от 25.10.2010 № 59-1-4-
0373-10, выдано Краевым государственным учреждением «Управление государственной 
экспертизы Пермского края». 

Начало строительства - февраль 2011г. 
Окончание строительства - декабрь 2011г. 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, установленными техническими 
(нормами и правилами) и проектной документации, шифр -141 . 
С основными параметрами объекта: 

регламентами 

общая площадь здания 

количество этажей 

строительный объем 
в том числе: 
- подземной части 

количество квартир 

3273,00 кв.м. 

подвал + 10 + чердак 

9 856,00 куб. м. 
без учета подземной части, чердака 

и машинного отделения 

общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

49 шт. 

2 207,00 кв.м. 

общая площадь жилых 
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 2 378,50 кв.м. 

адачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ является: акт итоговой проверки 
903-2011 с приложениями № 1,2,3,4,5. 

1 Заместитель 
ачадышк 

ка инспекции, 
Н.В. Балабанов 
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