
№ п/п Характеристика 1 Характеристика 2    Координата X Координата Y Адрес объекта

 «Общеобразовательная школа 
по ул. Светлая, 2 с. Фролы, 
Фроловского с/п, Пермского 

района, 
Пермского края» 

                             Общая площадь                                 
(кв. м): 25365,7  Площадьучастка                    (кв. 
м): 40292,0                        Объем всего (куб. м): 
101930,4 в том числе подземной части  (куб.м): 
19604,5     Количество этажей (шт.): 4, в т.ч. -                        
1 подземный эт.                  Высота (м): 19,62

Площадь застройки (кв.м): 7436,0                 
Количество учащихся - 1225 чел.

- -
Пермский край, Пермский район, 
с. Фроловского с/п, Фролы, ул. 

Светлая, 2

 Общая площадь квартир (с учетом площади 
балконов) – 3201,54 кв.м.

Площадь квартир  – 3126,55 кв.м.
Жилая площадь – 1504,70 кв.м

Количество квартир всего – 90 шт.
в том числе 1-о комнатных – 70 шт/2273,90 кв.м

      2-х комнатных – 20 шт/927,64 кв.м
Полезная площадь офисов – 414,55 кв.м
Расчетная площадь офисов – 349,35 кв.м

2

«Комплекс застройки 4-х этажных 
жилых домов в д. Малая                       
Сылвенское с/п Пермского 
района, Пермского края. 

Многоквартирный жилой дом, 
позиция 4»

                             Общая площадь                                 
(кв. м): 6075,90  Площадьучастка                    (кв. 
м): 344332,0                        Объем всего (куб. м): 
25875.13 в том числе подземной части  (куб.м): 
3795,57     Количество этажей (шт.): 5, в т.ч. -                        
1 подземный эт.                  Высота (м): 15,99

Площадь застройки (кв.м): 1754,0               Общая 
площадь квартир (с учетом балконов) - 4593,03  

кв.м.                            Общая площадь                    
(без учета балконов) - 4424,31 кв.м

- -
Пермский край, Пермский район, 

Сылвенское с/п д. Малая  

3

 «Многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: 

Пермский край, Пермский район, 
Двуреченское с/п, п. Горный, 
Культурный проезд, д. 8»

                                                       Общая площадь  
(кв.м.): 106,3                       Объем всего (куб. м): 
884,3                          Количество этажей (шт.): 1 

эт.                  Высота (м): 7,0
Площадь застройки (кв.м): 168,6                           
Площадь участка (кв.м.) 842,0

- -
Пермский край, Пермский район, 
Двуреченское с/п,  п. Горный 

4
 «Реконструкция здания школы  в 

п. Сылва»

                                               Здание пристроя с 
переходом                                                      Общая 
площадь  (кв.м.): 4090,10                       Объем 

всего (куб. м): 19069,75                          
Количество этажей (шт.): 1-4 эт. в т.ч. 1 (нижний 
техн. этаж (техподполье)                 Высота (м): 

10,60
Площадь застройки (кв.м): 1349,9                           
Площадь участка (кв.м.) 23195,0  

- -
Пермский край, Пермский район, 
Сылвенское с/п, п. Сылва, ул. 
Молодежная,                д. 7  

5

«Замена участка МН «Холмогоры-
Клин», участок  Пермь-Арлеть 

(1503,76-1504,31 км), Ду-1200 мм. 
Реконструкция»

                                               Категория:-IВ, 
Протяженность реконструируемого участка (м)  - 

573,77; пропускная способность (млн.т/год) - 
56,1; тип изоляции   - заводское трехслойное 
полиэтиленовое покрытие;   Класс прочности  

металла труб - К56; Проектное рабочее давление 
(Мпа) - 5,2; Диаметр МН (мм) - 1200 мм; 
Толщина стенки трубопровода (мм) - 14, 18

- -
Пермский край, Пермский район, 

Сылвенское с/п д. Малая  

6

«Магазин по адресу: Пермский 
край, Пермский район, 

Култаевское с.п,
с. Култаево, ул. 

Нижнемуллинская»

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 570,3                       Объем всего (куб. м): 
2608,0 Количество этажей (шт.): 1 эт.  Высота 

(м): 5,0
Площадь застройки (кв.м): 599,4                           

Площадь участка (кв.м.) 983,0     Торговая 
площадь – 456,8 кв.м.

Количество рабочих мест – 23 чел.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское с.п, с. Култаево  

7

 «Гостиница «Спортивная» с 
баром по адресу: Пермский край, 

с. Култаево, ул. Снежная»

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 480,2                       Объем всего (куб. м): 
2550,53 Количество этажей (шт.): 2 эт.  Высота 

(м): 10,16
Площадь застройки (кв.м): 325,76     Площадь 
участка (кв.м.) 1000,0     Вместимость кафе – 50 

чел, Вместимость гостинници – 22 чел.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское с.п, с. Култаево ул. 

Снежная»

Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (объекты капитального строительства)

СТРОИТЕЛЬСТВО 2017
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 «Комплекс жилых домов во 
втором квартале микрорайона 

«Новый» в д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 1)

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 9378,0                       Объем всего (куб. м): 

27798,0 Количество этажей (шт.): 9 эт.  
Количество  подземный этажей (шт) 1 эт, Высота 

(м): 21,88
Площадь застройки (кв.м): 1552,0     Площадь 
участка (кв.м.) 17400,0 , Вместимость (чел)  231

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 

9

 «Комплекс жилых домов во 
втором квартале микрорайона 

«Новый» в д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 2)

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 9244,0                       Объем всего (куб. м): 

27127,0 Количество этажей (шт.): 11/18 эт.  
Количество  подземный этажей (шт) 1 эт, Высота 

(м): 49,60
Площадь застройки (кв.м): 832,0     Площадь 

участка (кв.м.) 17400,0 , Вместимость (чел)  231    

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 

10

 «Комплекс жилых домов во 
втором квартале микрорайона 

«Новый» в  д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 3)

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 24151,0  Объем всего (куб. м): 71024,0 

Количество этажей (шт.): 11/14/18 эт.  
Количество  подземный этажей (шт) 1 эт, Высота 

(м): 49,60
Площадь застройки (кв.м): 2491,0 Площадь 

участка (кв.м.) 17400,0 , Вместимость (чел)  584

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 

11

«Реконструкция водозабора 
«Кама» блок № 1,                            

Култаевское с/п,                           д. 
Усть-Тары

                                               Общая площадь  
(кв.м.): 709,8                                    Объем всего 
(куб. м): 8341                                  Количество 

этажей (шт.):  3                            Высота (м): 9,30
 Площадь участка (кв.м.) 2540,                         

Расчётная мощность (Ки=0,7), блок № 1 
нормальном режиме 1792 кВт, количество ячеек 
6 кВ блок № 1 – 20 шт, класс напряжения 35/6 кВ  

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское с.п,  д. Усть-Тары

12

Реконструкция жилого дома, 
расположенного по адресу: 

Пермский край, Пермский район, 
Двуреченское с/п, п. Горный (кад. 

номер 59:32:3480001:1684)

Общая площадь 
(кв. м): 145,7 Площадь участка (кв. м): 964,0

Объем (куб. м): 1393,2 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 6,01
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 220,75  

Иные показатели: Количество блок-секций (шт.) 
– 2;

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) – 51,5 кв.м.
Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) – 84,5 кв.м.

Общая площадь  (кв. м): 145,7 Площадь
участка (кв. м): 964,0

Объем (куб. м): 1393,2 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 6,01
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 220,75  

Иные показатели: Количество блок-секций (шт.) 
– 2;

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) – 51,5 кв.м.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Двуреченское с/п,  п. Горный 

13 Сельский магазин в с. Култаево

Общая площадь
(кв. м): 98,54 Площадь
участка (кв. м): 150,0

Объем

(куб. м): 473,35 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 4,1
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 127,0  

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское с.п,  д. Усть-Тары
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Поз. 1                       Общая площадь
(кв. м):4247,45 Площадь
участка (кв. м): 1453,0

Объем

(куб. м): 17243,48 в том числе
подземной части (куб. м): 1468,93

Количество этажей (шт.): 8 Высота (м): 27,75
Количество подземных этажей (шт.): 1 
Площадь застройки (кв. м): 773,69              

Поз. 2                  Общая площадь
(кв. м):4263,45 Площадь
участка (кв. м): 1524,0

Объем

(куб. м): 16693,74 в том числе
подземной части (куб. м): 1416,38

Количество этажей (шт.): 8 Высота (м): 27,15
Количество подземных этажей (шт.): 1 Площадь 

застройки (кв. м): 751,27                

Поз. 3                  Общая площадь
(кв. м):4285,75 Площадь
участка (кв. м): 1518,0

Объем

(куб. м): 16761,69 в том числе
подземной части (куб. м): 1416,38

Количество этажей (шт.): 8 Высота (м): 27,15
Количество подземных этажей (шт.): 1 Площадь 

застройки (кв. м): 698,95          

Поз. 4                  Общая площадь
(кв. м): 5492,37 Площадь
участка (кв. м): 1611,0

Объем

(куб. м): 20976,15 в том числе
подземной части (куб. м): 1416,38

Количество этажей (шт.): 10 Высота (м): 33,150
Количество подземных этажей (шт.): 1 Площадь 

застройки (кв. м): 699,97         

Поз. 5                  Общая площадь
(кв. м): 5492,37 Площадь
участка (кв. м): 1703,0

Объем

(куб. м): 20976,15 в том числе
подземной части (куб. м): 1416,38

Количество этажей (шт.): 10 Высота (м): 33,150
Количество подземных этажей (шт.): 1 Площадь 

застройки (кв. м): 698,53 

15
Теплая стоянка для техники ЛПДС 
«Пермь» на 20 ед. Строительство

                                               Общая площадь
(кв. м): 631,12 Площадь
участка (га): 1,0879

Объем

(куб. м): 5063,84 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 6
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 2230,0  

Иные 
показатели: Противопожарный резервуар 

(заглубленный) V=200 м3 – 1 шт;
Противопожарный резервуар (заглубленный) 

V=200 м3 – 1 шт;
Кабельная эстакада – 121,46 м;

Тепловые сети – 21,43 м;

- -
 Пермский край, Пермский район, 

Култаевское с.п..

16
ХАЛ ЛПДС "Пермь", ПРНУ.  

Строительство

                                               Общая площадь
(кв. м): 423,8 Площадь
участка (кв. м): 300008

Объем

(куб. м): 1221,4 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 3,7
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 386,0  

Иные 
показатели: Прожекторная мачта – 2 шт;

Кабельная эстакада – 57,6 м

- -
 Пермский край, Пермский район, 

Култаевское с.п.

 «Жилые дома по ул. Зелёная 3 в с. 
Лобаново, Пермского района 
Пермского края» (№ 1, 2, 3, 4, 5 

по СПОЗУ)
- -

Пермский край, Пермский район, 
Култаевское с.п, с. Култаево д. 

Усть-Тары
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Распределительный газопровод 
протяженностью 1,3 км в пос. 
Сылва Пермского района

                                               Протяженность:
Общая протяженность газопроводов, в т.ч. (п.м.):

Газопровод высокого давления IIкатегории
                                                  п.м.

В том числе:
подземный полиэтиленовый

             ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Ø 63х5,8      п.м.
подземный стальной            Ø 57х3,5      п.м
надземный стальной            Ø 57х3,5      п.м

Газопровод низкого давления
В том числе:

подземный полиэтиленовый
             ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Ø 160х9,1      п.м.
             ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 Ø 110х6,3    п.м.

                                   Ø 90х5,2      п.м.
                                   Ø 63х3,6      п.м

подземный стальной            Ø 159х4,5      п.м
                                   Ø 57х3,5      п.м

Надземный стальной            Ø 159х4,5      п.м
                                   Ø 57х3,5      п.м
                                   Ø 38х3,0      п.м
Шкафной газорегуляторный пункт 

ГРПШ-07-2У1                                  компл. 
1694,0

11,5

- -
Пермский край, Пермский район, 

Сылвенское с/п д. Малая  

18

«Комплекс жилых домов в 
четвертом квартале микрорайона 
«Новый» в               д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 1)

Общая площадь здания (кв.м.): 10699,20 Объем
(куб. м):34296,68 в том числе
подземной части (куб. м):

3284,60 Количество этажей 
(шт.):11/14Количество подземных этажей (шт.):1 
Площадь застройки (кв. м): 1427,70Площадь

участка (кв. м):
 17401,0

 Общая площадь квартир (м2) - 7812,30                                                                  
 (с учетом балконов и лоджий)

 Площадь квартир (м2) – 7546,80                                                                      
 (за исключением балконов и лоджий)
Жилая площадь квартир (м2) – 3819,00

Количество квартир (шт.) – 146
в том числе: 1-комнатных (шт.) - 87
                      2-комнатных (шт.) – 18
                      3-комнатных (шт.) - 41

Общая площадь нежилых помещений (м2) – 
243,30

Встроенно-пристроенная часть магазина (шт.) – 
1

Строительный объем магазина (м3) – 770,38
Общая площадь магазина (м2) – 243,30

Площадь застройки магазина (м2) – 201,40  
Количество рабочих мест (чел.) - 9

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 

19

«Комплекс жилых домов в 
четвертом квартале микрорайона 
«Новый» в               д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 2)

Общая площадь здания (кв.м.): 8632,90 Объем
(куб. м):27476,40  в том числе
подземной части (куб. м):

2184,60 Количество этажей (шт.):11 Количество 
подземных этажей (шт.):1 Площадь застройки 

(кв. м): 1095,40Площадь
участка (кв. м):

 17401,0
 Общая площадь квартир (м2) - 6441,90                                                                  

 (с учетом балконов и лоджий)
 Площадь квартир (м2) – 6206,40                                                                      

 (за исключением балконов и лоджий)
Жилая площадь квартир (м2) – 3226,80

Количество квартир (шт.) – 121
в том числе:                            1-комнатных (шт.) - 

60
 2-комнатных (шт.) – 32
 3-комнатных (шт.) - 29

Общая площадь нежилых помещений (офисов) 
(м2) – 98,40

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 
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«Комплекс жилых домов в 
четвертом квартале микрорайона 
«Новый» в               д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 3)

Общая площадь здания (кв.м.): 16449,00 Объем
(куб. м): 50830,50  в том числе
подземной части (куб. м):

2666,40 Количество этажей (шт.):14/16/18 
Количество подземных этажей (шт.):1 Площадь 

застройки (кв. м): 1479,80 Площадь
участка (кв. м):

 17401,0
 Общая площадь квартир (м2) - 11612,90                                                                  

 (с учетом балконов и лоджий)
 Площадь квартир (м2) – 11298,50                                                                      

 (за исключением балконов и лоджий)
Жилая площадь квартир (м2) – 5935,30

Количество квартир (шт.) – 206
в том числе:                            1-комнатных (шт.) - 

122
 2-комнатных (шт.) – 1
 3-комнатных (шт.) - 83

Общая площадь встроенно-пристроенной части 
магазина (м2) – 141,70

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 
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«Комплекс жилых домов в 
четвертом квартале микрорайона 
«Новый» в               д. Кондратово 
Пермского района Пермского 

края»
Многоквартирный жилой дом 

(Позиция 4)

Общая площадь здания (кв.м.): 9088,70 Объем
(куб. м): 28860,00  в том числе
подземной части (куб. м):

2294,60 Количество этажей (шт.):11 Количество 
подземных этажей (шт.):1 Площадь застройки 

(кв. м): 1170,70 Площадь
участка (кв. м):

 17401,0
 Общая площадь квартир (м2) - 6896,00                                                                  

 (с учетом балконов и лоджий)
 Площадь квартир (м2) – 6643,90                                                                      

 (за исключением балконов и лоджий)
Жилая площадь квартир (м2) – 3356,20

Количество квартир (шт.) – 132
в том числе:                            1-комнатных (шт.) - 

79
 2-комнатных (шт.) – 35
 3-комнатных (шт.) - 27

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 

22

Здание проката спортивно-
рекреационного инвентаря с 
площадкой для хранения

Общая площадь
(кв. м): 37,7 Площадь
участка (кв. м): 10611,0

Объем

(куб. м): 166,25 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 2,5
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 45,5  

Иные 
показатели: Площадка для хранения инвентаря:

Площадь застройки – 296,38 кв.м.
Полезная площадь – 250,88 кв.м.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Фроловское с.п., д. Жебреи, ул. 

Набережная, 9г.

23

Детский сад на 350 мест в д. 
Кондратово по адресу: Пермский 

край, д. Кондратово

Общая площадь
(кв. м): 5796,87 Площадь
участка (кв. м): 14260

Объем

(куб. м): 19405,46 в том числе
подземной части (куб. м): 4861,76

Количество этажей (шт.): 3 Высота (м): 9,25
Количество подземных этажей (шт.): 1 

Вместимость (чел.): -
Площадь застройки (кв. м): 2309,36  

Иные 
показатели: Этажность – 2 эт.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с.п, д. Кондратово 
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Аммиачная холодильная 
установка ООО «Юговской 

комбинат молочных продуктов» 
расположенного по адресу 

Пермский край, Пермский район, 
пос. Юг

Общая площадь
(кв. м): 342,98 Площадь
участка (кв. м): 50432,0

Объем

(куб. м): 3693,6 в том числе
подземной части (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 1 Высота (м): 13,2
Количество подземных этажей (шт.): - 

Вместимость (чел.): -

Площадь застройки (кв. м): 307,8  
Иные 

показатели: Площадь антресоли: 80,4 кв. м.
Площадь наружной установки: 139,64 кв. м.

- -
Пермский край, Пермский район, 

Юговское с.п, п. Юг 

25

«Магазин по адресу: Пермский 
край, Пермский район, 

Култаевское с.п,
с. Култаево, ул. 

Нижнемуллинская»

                                               Общая площадь
(кв. м): 1141,70 Площадь

участка                                    (кв. м): 983,0
Объем

(куб. м): 4990,0                             в том числе
подземной части                      (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 2                              
Высота (м): 9,0

- -
 Пермский край, Пермский район, 

Култаевское с.п..

26

«Жилой дом по ул. Некрасова, 11 в   
пос. Ферма Пермского района 

Пермского края. 2 этап 
строительства»

                                               Общая площадь
(кв. м): 993,09               Площадь

участка                                    (кв. м): 4737
Объем

(куб. м): 4418,46                             в том числе
подземной части                      (куб. м): -

Количество этажей (шт.): 3                              
Высота (м): 11,39

- -
Пермский край, Пермский район, 

Двуреченское с/п,                              

27
«База отдыха (1 этап) Пермский 
край, Пермский район, с/п Юго-

Камского, с. Сташково»

                                               Дом охраны (номер 
по плану 1) з.у. №59:32:4370001:41 Домик для 

отдыха - тип 2 (номер по плану 4) з.у. 
№59:32:4370001:189 Баня (номер по плану 6) з.у. 

№59:32:4370001:189 

- -
Пермский край, Пермский район,  
с/п Юго-Камского, с. Сташково                          

28
 «Реконструкция автомобильной 

дороги Кукуштан (по ул. 
Сибирский тракт) – Платошино» 

                                               Категория -IV; 
Протяженность - 2,01 км;
Число полос движения - 2

интенсивность движения - 392 авт./сут; Тип 
дорожного покрытия / материал покрытия - 
блегченный/асфальтобетонный;  барьерное 

ограждение - 220 п.м.; дорожные знаки - 45 шт.
Расчетная скорость 60 км/час 

- -
Пермский край, Пермский район, 

Кукуштанское с/п                   

29

«Строительство гаражного бокса 
по адресу: Пермский край, с/п 
Савинское, д. Хмели, ул. шоссе 

Космонавтов, 304/б»

Общая площадь - 204,96 кв.м, Строительный 
объем - 1362,98 куб.м, Количество этажей - 1, 
Площадь застройки - 204,96 кв.м, Площадь 

участка - 3779,0 кв.м, высота - 6,65 м

- -
Пермский край, Пермский район, 
Савинское, д. Хмели, ул. шоссе 

Космонавтов, 304/б

30

«Магазин по адресу: Пермский 
край, Пермский район, с/п 

Култаевское, д. Болгары, ул. Мира, 
6»

Общая площадь - 80,37 кв.м, Строительный 
объем - 497,20 куб.м, Количество этажей - 1, 
Площадь застройки - 106,0 кв.м, Площадь 

участка - 436,0 кв.м, высота - 5,7 м

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское  с/п, д. Болгары, ул. 

Мира, 6,

31 «Нежилое здание (склад)»

Общая площадь - 190,6 кв.м, Строительный 
объем - 958,80 куб.м, Количество этажей - 2, 
Площадь застройки - 129,3 кв.м, Площадь 
участка - 1860780 кв.м, высота - 6,28 м

- -
Пермский край, Пермский район, 

Двуреченское с/п,

32
«Административное здание со 

складом»

Общая площадь - 357,5 кв.м, Строительный 
объем - 1480 куб.м, Количество этажей - 1, 
Площадь застройки - 373,1 кв.м, Площадь 
участка - 1860780 кв.м, высота - 5,7 м

- -
Пермский край, Пермский район, 

Двуреченское с/п,
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«Реконструкция здания товарного 
склада с АБК по адресу: Пермский 

район, с. Фролы, кад. № 
59:32:2050001:628»

Общая площадь встроенного АБК - 579,09  кв.м, 
Строительный объем - 3801,1 куб.м, Количество 
этажей - 1, Количество этажей АБК - 2. Площадь 
застройки - 436,93 кв.м, Площадь участка - 3317 

кв.м, высота -5,8 м

- -
Пермский край, Пермский район, 

с. Фроловского с/п, Фролы

34

«Комплекс жилых домов                   
по ул. Парковая 2а в                            

с. Култаево Пермского района 
Пермского края»

Площадь жилого здания 
(кв. м): 6154,80

Объем

(куб. м): 22374,04
Количество этажей (шт.): 6                                             

Количество подземных этажей (шт.):                              
1 (техподполье)                       Площадь застройки 

(кв. м): 1535,54Площадь
участка 

(кв. м): 13005,0
в том числе

подземной части (куб. м): 2924,91
Высота (м): 13,10

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское  с/п, с. Култаево 

35

 «Общественная застройка                       
(магазин оптовой торговли)                            
по адресу: Пермский край, 

Пермский район, Култаевское с/п, 
с. Култаево,                              ул. 

Сибирская, 4а»

Общая площадь
(кв. м): 242,81

Объем

(куб. м): 879,2
Количество этажей (шт.): 1                             

Площадь застройки  (кв. м): 258,6                 
Площадь

участка (кв. м): 2433,0
Общая площадь склада – 174,3 кв.м;

Общая площадь служебных кабинетов – 60,86 
кв.м;

Общая площадь подсобных помещений (сан. 
узел, комната персонала) – 8,01 кв.м.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Култаевское  с/п, с. Култаево ул. 

Сибирская, 4а 

36

 «Реконструкция здания по адресу: 
Пермский край, Пермский район, 
Фроловское сельское поселение,                    
д. Мартьяново, ул. Дорожная, 9»

Общая площадь
(кв. м): 189,54

Объем

(куб. м): 670,15
Количество этажей (шт.): 1                     

Количество подземных этажей (шт.): 
тех. подполье

Площадь застройки (кв. м):  148,96                     
Площадь

участка (кв. м):  1446,0
в том числе

подземной части (куб. м): 352,11
Общая площадь торгового зала – 45,83 м2

Общая численность работников в смену – 2 чел.

- -
Пермский край, Пермский район, 

с. Фроловского с/п,  д. 
Мартьяново, ул. Дорожная, 9

37
 «Строительство ФАП в д. 
Крохово Пермского района»

Общая площадь
(кв. м): 67,73

Объем

(куб. м): 327,1
Количество этажей (шт.): 1                       Площадь 
застройки (кв. м):    82,72                       Полезная 

площадь – 64,10 м2
Расчетная площадь – 61,80 м2                          
Высота (м):  5,15         Площадь

участка (кв. м):  2000

- - № 190 от 25.04.2017г.

38

Реконструкция индивидуального 
жилого дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, Пермский 

район, Двуреченское с/п,                     
п. Горный (кад. номер 

59:32:3480001:1684),                в 
многоквартирный жилой дом  с 
образованием двух квартир

Общая площадь 
(кв. м): 145,7

Объем

(куб. м): 1393,2
Количество этажей (шт.): 1Площадь

участка (кв. м): 964,0
Высота (м): 6,01Площадь застройки (кв. м):   

220,75Количество блок-секций (шт.) – 2;
Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) – 51,5 кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) – 84,5 кв.м.

- -
Пермский край, Пермский район, 
Двуреченское с/п, п. Горный
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 «Проект магазина 
продовольственных товаров  по 
адресу: Пермский край, Пермский 

район, Лобановское с/п, с. 
Кояново, ул. Юговской тракт»

Общая площадь
(кв. м): 35,70

Объем

(куб. м): 224,20
Количество этажей (шт.): 1                      Площадь 
застройки (кв. м):  44,00 Торговая площадь – 

27,60 кв.м                      Высота (м):  6,5           
Площадь

участка (кв. м):  1077,0

- -
Пермский край, Пермский район, 
Лобановское с/п, с. Кояново, ул. 

Юговской тракт

40

 «Административно-
хозяйственное здание. Пермский 
край, Пермский район, Савинское 
сельское поселение, д. Песьянка,                   

ул. Молодежная, д. 4а                      
(кад. № 59:32:1780001:35)»

Общая площадь
(кв. м): 739,80

Объем

(куб. м): 3127,40
Количество этажей (шт.): 2                             

Площадь застройки (кв. м):  411,50   Площадь
участка (кв. м):  1325,0

Высота (м):  7,80

- -

Пермский край, Пермский район, 
Савинское сельское поселение, д. 

Песьянка,                   ул. 
Молодежная, д. 4а 

41

 «Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями, 
расположенный по адресу: 

Пермский край, Пермский район, 
Кондратовское с/п, д. Кондратово, 

ул. Камская, 2/2»

Общая площадь здания
(кв. м): 12 499,74

Объем

(куб. м): 35 255,92
Количество этажей (шт.): 17                            

Площадь

участка (кв. м):  5278,00
Количество подземных этажей (шт.): подземная 

часть 1 в том числе
подземной части                (куб. м): 688,90
Площадь застройки (кв. м):  1284,72Общая 
площадь жилого здания -11 155,95 м2

Общая площадь первого этажа -1084,34 м2
Общая площадь технического подвала -259,45 м2
Строительный объем надземной части (выше 

отметки 0,000) –   
  34 567,02 м3

- -
Пермский край, Пермский район, 

Кондратовское с/п,                             
д. Кондратово, ул. Камская, 2/2


