
ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2018, ВЫДАНЫ С 01.01.2010 

ГОРОД ПЕРМЬ (РАЙОН НЕ УКАЗАН) 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

 Пермский 
край, г.Пермь, 
Индустриальн

ый район, 
ул.Малая 

(зарезервиров
анный адрес: 
ул.Красных 

Командиров,7) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

109-
2015 

28.04.2015 20 8913,00 продление от 22.11.2016, 
срок действия до 22.03.2018 

Жилой дом  150 7031,16 

 

 

 

 

 

    
 

Страница 1 из 118



 

 Пермский 
край, г. Пермь, 
Мотовилихинск

ий район, 
ул.Целинная 

39, 41, 43, 43/1 
(акт о 

резервировани
и адреса от 
03.06.2013 

№438/112-в) 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
199/2012/5 от 
25.01.2016 в 

связи с 
выделением 4 

подэтапов 
нежилой части 

(встроено-
пристроенных 
помещений). 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 

доступности для 
маломобильных 
групп населения 

и 
инвалидов.Жила
я часть введена в 

эксплуатацию 
разрешением на 
ввод №199/2012 

от 
31.12.2014.Выпол

нение работ по 
благоустройству 

на земельных 
участках 

кадастровыми 
номерами: 

59:01:3919035:21, 
59:01:3919167:20 
(для организации 

автостоянки) 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

199-
2012/6 

30.03.2016 11,18 1549,73 продление от 26.10.2016, 
срок действия до 26.04.2017 

Встроенно - 
пристроенные 
помещения. 

Поз.1/3 

3 0 912,45 
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 Пермский 
край, г. Пермь, 
Мотовилихинск

ий район, 
ул.Целинная 

39, 41, 43, 43/1 
(акт о 

резервировани
и адреса от 
03.06.2013 

№438/112-в) 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
199/2012/5 от 
25.01.2016 в 

связи с 
выделением 4 

подэтапов 
нежилой части 

(встроено-
пристроенных 
помещений). 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 

доступности для 
маломобильных 
групп населения 

и 
инвалидов.Жила
я часть введена в 

эксплуатацию 
разрешением на 
ввод №199/2012 

от 
31.12.2014.Выпол

нение работ по 
благоустройству 

на земельных 
участках 

кадастровыми 
номерами: 

59:01:3919035:21, 
59:01:3919167:20 
(для организации 

автостоянки) 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

199-
2012/6 

30.03.2016 11,18 1549,73 продление от 26.10.2016, 
срок действия до 26.04.2017 

Встроенно - 
пристроенные 
помещения. 
Позиция 1/2 

(подвал) 

1 0 227,29 

Итого: Кол-во разрешений: 2      150 8170,90 
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ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул 
Челюскинцев, 

23 

выполнить 
мероприятия для 

обеспечения 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано в связи 

со сменой 
застройщика и 
продлением 

срока действия 
разрешения на 

строительство от 
08.07.2014 № 
RU90303000-

87/2011/2 

ЖСК 
Челюскинцев 

23 (вторая 
очередь) 

87-
2011/3 

04.04.2018 21 13844,00  жилой дом 
(вторая очередь) 

21 114 6418,27 
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ул 
Углеуральская, 

23 
(Строительный 

адрес 
ул.Углеуральск

ая,25) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения № 
RU90303000-
333/2014 от 
11.11.2014 в 

связи с разделом 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4415032:35, 
корректировкой 

проекта и 
продлением. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "КД-

Девелопмент" 

333-
2014/1 

05.04.2017 18 (в т.ч. 
подземный-

1) 

12987,10 продление от 27.12.2017, 
срок действия до 31.01.2019 

Комплекс жилых 
домов. Жилой 
дом поз.12 (6 

этап 
строительства) 

18 (в т.ч. 
подземный-

1) 

160 9449,56 

ул Энгельса, 
18 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Ньютон 506-
2018 

26.04.2018 18 13523,33  Жилой комплекс 
с подземным 
паркингом в 
квартале, 

ограниченном 
ул.Боровая-

ул.Гатчинская-
ул.Ф.Энегельса 
в Дзержинском 

районе г.Перми. 
I этап 

строительства – 
Жилой дом № 1 

и I этап 
строительства 

паркинга 

18 123 6900,75 
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ул.Крылова,15,

17 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Благоустройство 

на земельном 
участке с 

кадастровым 
номером 

59:01:0000000:82
651, автостоянка: 
59:01:4410524:23

85, 
59:01:4410514:41. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
03.06.2016 № 59-
RU90303000-106-
2016/1 в связи с 
корректировкой 

проектной 
документации 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

106-
2016/2 

02.06.2017  0,00  "Позиция 1. 
Многоквартирны
й жилой дом" по 
адресу: г.Пермь, 

Дзержинский 
район, 

ул.Крылова,15 

26 0 103,80 

ул Плеханова, 
2 

Взамен 
разрешения на 

строительство от 
28.12.2012 № 
RU90303000-
311/2008/2 в 

связи с 
продлением 

срока действия. 
Ранее в 

разрешении на 
строительство 

был указан 
условный 

кадастровый 
номер 

земельного 
участка. 

ООО Фирма 
"Май" 

311-
2008/3 

25.09.2017 16 561,96  жилой дом с 
административн

ыми 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой 

(вторая очередь) 

 126 9630,76 
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ул Плеханова, 
61а 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

21.12.2017 № 59-
RU90303000-874-

2017 в связи с 
технической 
ошибкой в 

указании адресов 
домов; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Карбышева,43

" 

874-
2017/1 

07.03.2018 12/19, в том 
числе 

подземных - 
1 

21132,00  Многоквартирны
й жилой дом со 

встроено-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 
(ул.Кронштадтск

ая,8) 

12/19, в том 
числе 

подземных 1 

150 7121,12 

Многоквартирны
й жилой дом со 

встроено-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 
(ул.Плеханова,6

5) 

12/19, в том 
числе 

подземных 1 

150 7438,92 
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ул Толмачева, 
3 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
300/2013/2 от 
11.01.2016 в 

связи со сменой 
застройщика 

ПАО 
"Строительно-

монтажный 
трест №14" 

300-
2013/3 

30.08.2017 20 10281,78  Жилой дом со 
встроенными 

административн
ыми 

помещениями 
(не 

предназначенны
ми для 

обслуживания 
помещений в 
данном доме), 

подвалом и 
подземной 

автостоянкой 

20 102 7171,62 

ул 
Переселенческ

ая, 98 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения № 
RU90303000-

52/2015 в связи с 
изменением 

формата записи 
количества 

этажей, 
разделом 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4415032:35, 
продлением 

срока действия. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "КД-

Девелопмент" 

52-
2015/1 

16.01.2017 11-15 (в т.ч. 
техподполье
, тех.чердак) 

8889,00 продление от 13.09.2017, 
срок действия до 13.07.2018 

Комплекс жилых 
домов по 

ул.Углеуральско
й,23. Жилой дом 
поз.13,14 (8 этап 
строительства) 

 110 6483,20 
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ул 
Углеуральская, 

23 
(строительный 

адрес- 
ул.Углеуральск

ая, 27) 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
09.08.2016 № 59-
RU90303000-209-
2014/1 в связи с 
корректировкой 

проекта и 
продлением; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "КД-

Девелопмент" 

209-
2014/2 

04.07.2017 11, в т.ч. 
подземных - 

1 

11381,00 продление от 15.03.2018, 
срок действия до 31.01.2019 

Комплекс жилых 
домов по 

ул.Углеуральско
й,23. Жилой дом 

поз.10, 5 этап 
строительства 

 162 8171,71 

ул Окулова, 62 Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

22.02.2018 № 59-
RU90303000-344-
2008/5 в связи с 

уточнением 
технико-

экономических 
показателей 

объекта и 
продлением 

срока действия. 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 

ООО Инвест 
Строй 

344-
2008/6 

30.03.2018 26 (в том 
подземный 

этаж) 

24679,28  жилой дом со 
встроенно-

пристроенными 
общественными 

и 
административн

ыми 
помещениями, с 

подземной 
автостоянкой 

 228 18848,33 



маломобильных 
групп населения. 
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ул Энгельса, 
18 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Ньютон 77-2018 26.01.2018 7 9007,43  Жилой комплекс 
с подземным 
паркингом в 
квартале, 

ограниченном 
ул.Боровая-

ул.Гатчинская-
ул.Ф.Энегельса 
в Дзержинском 

районе г.Перми. 
I этап 

строительства – 
Жилой дом № 1 

и I этап 
строительства 

паркинга 

7 0 9007,43 

ул Толмачева, 
15 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
14.12.2010 № 
RU90303000 - 
168/2008/1 в 

связи со сменой 
застройщика и 
продлением; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ЖСК 
Толмачева,15 

168-
2008/2 

27.01.2017 18 14107,80  18-этажный 
жилой дом со 
встроенными 

нежилыми 
помещениями на 
первом этаже и 

подземной 
автостоянкой 

 0 9190,56 
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ул 
Углеуральская, 

23 
(строительный 

адрес - 
ул.Переселенч

еская,100) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения № 
RU90303000-

8/2015 от 
23.01.2015 в 

связи с разделом 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4415032:35, 
корректировкой 

проекта и 
продлением. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "КД-

Девелопмент" 

8-2015/1 05.04.2017 11,15 (в т.ч. 
подземный-

1) 

13131,20 продление от 27.12.2017, 
срок действия до 15.01.2019 

Комплекс жилых 
домов. Жилой 
дом поз.8,9. VII 

этап 
строительства 

11,15 (в т.ч. 
подземный-

1) 

155 9166,30 
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 ул.Столбовая 
(ул.Овчинников

а,35а - 
строительный 

адрес) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения № 

59-RU90303000-
386/214/1 от 
24.08.2015 в 

связи с 
изменением 
проектных 

характеристик. 
Благоустройство 

на земельных 
участках с 

кадастровым 
номером: 

59:01:4410589:40
7;59:01:4410589:3

38; 
59:01:4410589:39

2; 
59:01:0000000:78

567 

АО "ПЗСП" 386-
2014/3 

24.07.2017 18 (в т.ч. 
нижний тех. 

этаж, 
верхний тех. 

этаж) 

0,00  Комплекс жилых 
домов в 

квартале 589 
Дзержинского 

района г.Перми. 
2 этап 

строительства. 
Жилой дом по 

ул.Овчинникова,
35а поз.7 (2-

пусковой 
комплекс) 

 0 42,24 



спуск 
Решетниковски

й, 1 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "ПОРТ 
СИТИ" 

149-
2014 

16.06.2014 8,9,12,18 0,00  «Общественно-
жилой комплекс 

по ул. 
Решетниковский 

спуск,1 в 
Дзержинском 

районе г.Перми. 
Многоэтажные 
жилые дома со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
встроенно-

пристроенной 
автостоянкой - 

Модуль 1» 

 319 19612,20 
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 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Проезд к объекту 
осуществляется 

на основании 
решений о 

размещении 
объектов от 
13.02.2017г. 
№134 и от 
12.10.2017 

№1073, 
выданных 

департаментом 
земельных 
отношений 

администрации 
города Перми. 

Дополнительное 
благоустройство 
объекта (в т.ч. 
размещение 

ООО Проект-2 872-
2017 

21.12.2017  0,00  Многоквартирны
й жилой дом по 

ул. 
Решетникова, 19 

13 87 6029,31 



автостоянки) 
обеспечивается 
на земельных 

участках 
предоставленных 

на основании 
решений о 

размещении 
объектов от 
21.03.2017г. 
№295 и от 

10.05.2017 №452, 
выданных 

департаментом 
земельных 
отношений 

администрации 
города Перми. 
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 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Проезд к объекту 
осуществляется 

на основании 
решений о 

размещении 
объектов от 
13.02.2017г. 
№134 и от 
12.10.2017 

№1073, 
выданных 

департаментом 
земельных 

ООО Проект-2 872-
2017 

21.12.2017  0,00  Многоквартирны
й жилой дом по 

ул. 
Решетникова, 17 

8 49 3373,88 



отношений 
администрации 
города Перми. 

Дополнительное 
благоустройство 
объекта (в т.ч. 
размещение 
автостоянки) 

обеспечивается 
на земельных 

участках 
предоставленных 

на основании 
решений о 

размещении 
объектов от 
21.03.2017г. 
№295 и от 

10.05.2017 №452, 
выданных 

департаментом 
земельных 
отношений 

администрации 
города Перми. 
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ул Куфонина, 
10б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "УК 
"Интер-Инвест-

Строй" 

89-2016 12.04.2016 27 19986,00  Жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 

 264 12451,40 

ул Энгельса, 
18 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Ньютон 353-
2018 

20.03.2018 14 9361,14  Жилой комплекс 
с подземным 
паркингом в 
квартале, 

ограниченном 
ул.Боровая-

ул.Гатчинская-
ул.Ф.Энегельса 
в Дзержинском 

районе г.Перми. 
I этап 

строительства – 

14 91 5320,17 



Жилой дом № 1 
и I этап 

строительства 
паркинга 

ул 
Екатерининска

я, 175 (ул 
Большевистска

я, 175) 

кадастровый 
номер 

земельного 
участка 59:01:00 

0 0000:0036 

ООО ПО 
"Пермпромжил

строй" 

235-
2008/1 

19.08.2013 10-16-
18+подвал+

чердак 

0,00  жилые дома; 
встроенно-

пристроенные 
многофункциона

льные 
помещения 

общественного 
назначения и 

отдельно 
стоящие 

администр.здани
я (1-й и 2-й 
пуск.1очер.) 

 304 24522,10 

ул Энгельса, 
27 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Пермский 
квартал 

686-
2017 

14.09.2017 26 -18 51510,23  Многоквартирны
й жилой дом со 

встроенно-
пристроенной 

автостоянкой по 
ул.Энгельса,27 в 

г.Перми 

26 -18 640 33617,32 
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ул 
Углеуральская, 

23 
(зарезервиров

ан адрес 
ул.Переселенч

еская,104) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения № 

RU90303000-143-
2014/3 от 

22.08.2017 в 
связи с 

корректировкой 
проектной 

документации. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "КД-

Девелопмент" 

143-
2014/4 

20.04.2018 11-15 (в т.ч. 
техподполье
, тех.чердак) 

9020,00  Комплекс жилых 
домов. Жилой 
дом поз.6,7 (4 

этап 
строительства) 

 110 6493,61 



ул 
Екатерининска

я, 177а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автостоянка 

предусмотрена 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:4410223:11, 

проезд 
осуществляется 

на части 
земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4410225:11
99, а также на 

земельных 
участках 
согласно 

решениям  
департамента 

земельных 
отношений №718 

ЗАО "Дедал" 287-
2016/1 

01.08.2017 26 20037,25  жилой дом со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями 

26 (в т.ч. 
подвальный 

этаж-1, 
верхний 

тех.этаж-1) 

105 10907,59 
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 от06.07.2016, 
№694 от 

28.06.2016. 
Благоустройство 
предусмотрено 
на земельных 

участках с 
кадастровыми 

номерами 
59:01:4410224:19, 
59:01:4410224:20, 
59:01:4410224:21,
59:01:4410225:52. 

Настоящее 

          



разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 
строительство 

№59-
RU90303000-287-

2016 от 
24.08.2016 в 

связи в 
корректировкой 

проекта. 

ул Строителей, 
28 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

29.06.2017 № 59-
RU90303000449-

2017 в связи с 
внесением 

изменений в 
проект 

ООО 
"Петрокоминве

ст" 

449-
2017/1 

14.02.2018 27 (1-
подземный) 

30153,30   27 (1-
подземный) 

404 22794,60 
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ул Подлесная, 
2 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО Пермский 
квартал 

192-
2016 

29.06.2016  17606,04  многоквартирны
й жилой дом 

 238 0,00 



и инвалидов 
Территория под 

размещение 
элементов 

благоустройства 
в соответствии с 

решением 
департамента 

земельных 
отношений 

администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №344 
от 20.02.2016 

ул 
Маяковского, 

45 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения 

№59-
RU90303000-335-

2015/1 от 
24.12.2015 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию 

ООО 
Инвесткомплек

с 

335-
2015/2 

22.03.2018 16+техподпо
лье+тех.эта

ж 

0,00  Комплекс 
многоквартирны
х жилых домов 
со встроено-

пристроенными 
помещениями по 
адресу: г.Пермь, 

Дзержинский 
район, 

ул.Маяковского, 
45 

(строительный). 
Многоквартирны
й жилой дом по 
ул.Маяковского,

47 Поз. 

16+техподпо
лье+тех.эта

ж 

180 8650,20 
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ул 
Кронштадтская

, 45 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для  

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
26.01.2018 №59-
RU90303000-319-
2007/5 в связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. 

ООО ООО 
"КМПроджект-

Данилиха" 

319-
2007/6 

10.04.2018 18 (в т.ч. 
подвал) 

11938,90  «Комплексная 
застройка 

территории по 
ул. 

Кронштадтской в 
м/р Данилиха-1 
г.Перми. Третья 

очередь 
строительства. 
Корректировка. 

Жилой дом 1/5)» 

18 (в т.ч. 
подвал) 

152 8691,00 

ул 
Кронштадтская

, 43 

Настоящее 
разрешение 

выдано  в связи 
со сменой 

застройщика и 
продлением 

срока действия 
разрешения на 
строительство. 
Ранее выдано 
разрешение на 
строительство 
№RU90303000-
318/2007/1 от 

02.11.2012  
застройщику 

ООО "Зеленый 
город". 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ООО ООО 
"КМПроджект-

Данилиха" 

318-
2007/4 

11.12.2017 17 0,00  жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения ( III 

очередь III 
пусковой 
комплекс 

"Комплексная 
застройка 

территории 
"Данилиха-1") 

 112 6742,45 

Итого: Кол-во разрешений: 27      4635 284350,4
0 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул 
Карпинского, 

114 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Триумф 297-
2016 

30.08.2016 20 10186,96  проектируемый 
многоквартирны

й жилой дом 

 180 6712,27 

ул 
Стахановская, 

1а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО ЖБК-
Прикамье 

159-
2018 

09.02.2018 19/17 14616,10  Жилой 
многоквартирны

й дом со 
встроенными 
помещениями 

 203 8652,20 

Декабристов 
пр-кт, 16а 

Проезд/проход к 
земельному 

участку с 
кадастровым 

номером 
59:01:4410659:11

14 
осуществляется 
по земельному 

участку согласно 
решения 

департамента 
земельных 
отношений 

администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов от 

04.09.2017 № 917 

ООО ПМД-
Квартал 

763-
2017 

19.10.2017 26 24402,86  Многоквартирны
й жилой дом 

26 298 16739,44 
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ул 
Карпинского, 

110а 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
25.06.2014 

№160/2014 в 
связи с разделом 

земельного 
участка и 

продлением 
срока действия 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"Триумф. 
Квартал 
2.Вторая 
очередь" 

160-
2014/1 

19.08.2016 26 14170,95  Комплекс жилых 
домов со 

встроенными 
нежилыми 

помещениями (4 
очередь 

строительства, 
поз.4.1) 

 191 9267,84 

ул Норильская, 
4аа 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
27.04.2016 № 59-
RU90303000-102-

2016 в связи с 
продлением и 
изменением 
кадастрового 

номера 
земельного 

участка 
предназначенног

о под 
благоустройство 

(организацию 
парковочных 

мест). 

ЖСК "Дом на 
Норильской" 

102-
2016/1 

04.12.2017 17 (15 
жилых 

этажей+1-й 
нежилой 

этаж+тех.по
дполье) 

0,00    135 5727,95 
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ул Космонавта 
Беляева, 9 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
07.04.2017 № 59-
RU90303000-214-
2015/3 в связи с 
корректировкой 

проекта 

ООО "Орсо 
групп" 

214-
2015/4 

17.05.2017 21, в том 
числе 

подземных - 
1 

10354,40  Жилой дом со 
встроенно-

пристроенным 
спортклубом 

21, в том 
числе 

подземных - 
1 

161 7047,97 

Декабристов 
пр-кт, 21 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Места для 
хранения 

автомобилей 
предусмотрены 
на земельном 

участке 
59:01:4410676:8. 

Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

21.06.2016 № 59-
RU90303000-170-

2016 в связи с 
изменением 
проектных 

характеристик. 

ООО 
"Петрострой" 

170-
2016/1 

20.01.2017 25 (в т.ч. 
тех.подполь

е) 

13013,81  Жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения по 

проспекту 
Декабристов,21 

 242 8326,11 
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ул Олега 
Кошевого, 36 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов.До 
ввода объекта в 
эксплуатацию, в 
соответствии с п. 

6 ст.16 
Федерального 

закона от 
29.12.2004 № 

189-ФЗ, 
установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанным 

жилым домом 

Посыпайченко 
Ирина 

Алексеевна 

40-2015 10.03.2015 4+подвал 712,90  Многоквартирны
й 4-х этажный 

жилой дом 
(корпус Б) 

 24 574,84 

ул Капитана 
Гастелло, 7 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Стройком" 

558-
2016 

30.11.2016 10 3483,24  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения по 
ул.Капитана 
Гастелло,7 в 

Индустриальном 
районе 

10 62 2607,35 

ул Норильская, 
2аа 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ЖСК "Триумф. 
Квартал 2" 

81-2016 30.03.2016 20 
(18+нежилой 
этаж+технич

еское 
подполье) 

9913,20    144 6845,74 
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ул 
Карпинского, 

14 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Петрокоминве

ст" 

352-
2018 

20.03.2018 22-27 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

44177,20  Многоквартирны
й жилой дом со 

встроенно-
пристроенными 

помещениями по 
ул. Карпинского, 

14 в 
Индустриальном 
районе г. Перми 

22-27 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

528 28603,80 

Декабристов 
пр-кт, 97 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

7/2010/1 от 
25.05.2011 в 

связи с 
изменением 
проектных 

характеристик по 
земельному 

участку, 
образованному 

путем 
объединения 
земельных 
участков и в 

связи с 
продлением 

срока действия 
разрешения. 

Строительство 
автостоянки 

этажерного вида 
выделено в 

ООО Солдес 
Строй 

7-2010/2 06.08.2012 22 12339,78 продление от 21.08.2013, 
срок действия до 21.08.2014 

22-этажный 
жилой дом с 
офисными 

помещениями и 
автостоянкой 

 140 8120,00 



отдельный этап 
строительства, 

на который 
требуется 
получение 

разрешения на 
строительство. 
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ул Олега 
Кошевого, 36 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов.До 
ввода объекта в 
эксплуатацию, в 
соответствии с п. 

6 ст.16 
Федерального 

закона от 
29.12.2004 № 

189-ФЗ, 
установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанным 

жилым домом 

Посыпайченко 
Ирина 

Алексеевна 

39-2015 10.03.2015 4+подвал 1901,09  Многоквартирны
й 4-х этажный 

жилой дом 
(корпус А) 

 80 1634,56 

ул Капитана 
Гастелло, 5 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

ООО "Дом на 
Гастелло" 

143-
2016/1 

26.08.2016 10 5381,45 продление от 19.04.2018, 
срок действия до 31.12.2018 

многоквартирны
й жилой дом 

10 89 4204,62 



01.06.2016 № 59-
RU90303000- 

143-2016 в связи 
с изменением 
параметров. 
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ул Луньевская, 
5 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Стоянка 

транспортных 
средств 

предусмотрена 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером  
59:01:4410232:39. 

ООО 
"Горизонт-

Девелопмент" 

151-
2016 

08.06.2016 17 8230,56 продление от 01.03.2018, 
срок действия до 31.12.2018 

 17 128 6009,81 

ул Космонавта 
Леонова, 45б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Размещение 
машиномест 

предусмотрено 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:4416015:34 

ООО Проект-2 523-
2017 

31.07.2017 11 7643,60   11 118 5502,40 
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ул Дениса 
Давыдова, 11 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
выдано взамен 
разрешения № 
RU90303000-
230/2008 от 
04.08.2008 в 

связи с 
продлением 

разрешения на 
строительство 

ТСЖ Давыдова 
11 

230-
2008/2 

31.03.2015 10 10761,96  жилой дом  147 7686,18 

ул 
Комбайнеров, 

43 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Веселов 
Виталий 
Олегович 

491-
2018 

18.04.2018 26 15266,14  Многоквартирны
й жилой дом со 

встроено-
пристроенными 
помещениями 

нежилого 
назначения и 
встроенной 
подземной 

автостоянкой 

26 176 8381,56 

ул 
Теплогорская, 

20 
,22,Теплогорск
ая/Подводнико
в,24/110(строит

ельный 

 До ввода 
объектов в 

эксплуатацию 
установить 
размеры и 
границы 

земельных 

ООО "СИМ" 78-
2012/8 

18.04.2018 4+цокольны
й этаж 

10205,72  многоквартирны
е жилые дома 

 170 6482,25 



адрес:Теплого
рская,20,22) 

участком под 
МЖД в 

соответствии с 
п.6 ст.16 ФЗ от 
29.12.2004 № 

189-ФЗ. 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
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ул 
Карпинского, 

108 ( 
зарезервирова

н адрес: 
ул.Карпинского

,110) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 

указанный жилой 
дом  в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. 

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"Триумф. 
Квартал 
2.Вторая 
очередь" 

388-
2014 

24.12.2014 20 12674,00  Комплекс жилых 
домов со 

встроенными 
нежилыми 

помещениями. 
3-я очередь 

строительства. 
Поз.3.2 

 144 8344,18 

ул Олега 
Кошевого, 40 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

Данилова 
Ирина 

Владимировна 

119-
2016/2 

11.10.2016 4 1437,20  Реконструкция 
технического 
подполья в 

жилом доме по 
адресу: г.Пермь, 

ул.Олега 
Кошевого,40 в 

4 (в т.ч. 
подвал) 

0 1437,20 



и инвалидов; 
настоящее 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
17.08.2016 № 59-
RU90303000-119-

2016/1 в связи 
продлением 

нежилые 
помещения 

подвала 
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ул Левченко, 
29 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Организация 
парковочных 

мест на 
земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами: 

59:01:4419781:1, 
59:01:4419781:2, 
59:01:4416041:66 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Альфа-

Групп" 

649-
2016 

30.12.2016 15 12923,30   15 196 8749,20 

ул Мира, 115б Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ЗАО Ост-
Дизайн 

343-
2014/3 

10.10.2016 26, в т.ч. 
подвал 

19768,83  Жилой дом с 
помещениями 
общественного 

назначения 

 0 12721,70 



и инвалидов; 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
11.11.2015 № 59-

RU-90303000-
343-2014/2 в 

связи с 
изменением 
проектной 

документации 
ул Олега 

Кошевого, 27 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ООО Омега-
Групп 

828-
2017 

11.12.2017 5 (в т.ч. 
цоколь) 

2191,60  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения по 

ул. Кошевого, 27 
в 

Индустриальном 
районе г. Перми 

5 (в т.ч. 
цоколь) 

43 1414,90 
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ул 
Карпинского, 

50 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "ТАЛАН- 
ПЕРМЬ" 

288-
2018 

01.03.2018 1-26 57671,48  «Многоквартирн
ый дом со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями 

нежилого 
назначения и 

подземной 
автостоянкой в 
квартале №649 

в 
Индустриальном 
районе г.Перми» 

1-26 593 37248,29 

 
ул.Карпинского

,108 ( 
зарезервирова

н адрес -
ул.Карпинского

,112а) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ЖСК "Триумф. 
Квартал 2" 

369-
2014 

10.12.2014 24+техничес
кий 

этаж+технич
еский чердак 

14168,60  «Комплекс 
жилых домов со 

встроенными 
нежилыми 

помещениями. 4 
очередь 

строительства. 

 184 8994,23 



и инвалидов. До 
ввода в 

эксплуатацию 
установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ 

Поз.4.2 (позиция 
4.2)» 

Бершетский 
пер, 6 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Горизонт-

Девелопмент" 

389-
2016 

28.09.2016 17 (в 
т.ч.техподпо

лье -1) 

8226,57    128 6011,70 

ул Космонавта 
Леонова, 68б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности  

ООО "Леонова" 110-
2015/4 

25.10.2017 20, в том 
числе 1 

подземный 

15674,38 продление от 24.04.2018, 
срок действия до 02.10.2020 

Жилой дом 20, в том 
числе 1 

подземный 

215 10551,05 
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 объекта для 
маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Разрешение на 

строительство от 
29.04.2015 № 
RU90303000-

110/2015 выдано 
во исполнение 
Постановления 
от 23.04.2015г. о 

возбуждении 
исполнительного 

          



производства № 
9408/15/59004-

ИП. Разрешение 
на строительство  
от 01.09.2017 № 
59-RU90303000-

110-2015/2 
выдано во 

исполнение 
решения 

Дзержинского 
районного суда 

г.Перми от 
12.01.2017 по 
делу № 2а-

5046/16, 
апелляционного 

определения 
Судебной 

коллегии по 
административн

ым делам 
Пермского 

краевого суда от 
02.08.2017. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
22.09.2017 №59-
RU90303000-110-
2015/3 в связи со 

сменой  
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 застройщика.           

ул Советской 
Армии, 60 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
"Петрострой" 

340-
2015/1 

25.05.2016 16-26-27 26306,47 продление от 28.04.2018, 
срок действия до 30.08.2018 

проектируемый 
жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 

 665 16389,21 



и инвалидов; 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
05.11.2015 № 59-
RU90303000-340-

2015 в связи с 
внесением 

изменений в 
части смены 
земельных 

участков(для 
организации 
автостоянки) 

ул 
Спартаковская, 

4 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Стройком" 

427-
2018 

06.04.2018 15 (в т.ч. 
подземный 
технический 

этаж) 

6177,62   15 (в т.ч. 
подземный 
технический 

этаж) 

97 4465,82 

ул 
Подводников, 

88б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
настоящее 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
08.10.2014 № 
RU90303000-

301/2014 в связи 
с продлением 

ООО"УралСер
вис-Монолит" 

301-
2014/1 

23.01.2017 18, в т.ч. 
подземных - 

1 

10359,93  Жилой дом  153 7010,00 
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Декабристов 
пр-кт, 50 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО Реком 
Строй 

438-
2017 

28.06.2017 5 2221,25   5 36 1451,15 



и инвалидов. 
Размещение 
парковочных 

мест  
предусмотрено 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:4410699:19 

Итого: Кол-во разрешений: 32      5670 273915,5
2 

КИРОВСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул Адмирала 
Ушакова, 34 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
23.11.2016 

№RU90303000-
527-2016 в связи 

с уточнением 
кадастрового 

номера 
земельного 

участка 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "А-

Технология" 

527-
2016/1 

13.02.2017 25 (в том 
числе 1 

подземный) 

12458,74  Многоквартирны
й жилой дом по 
ул.Адмирала 
Ушакова,34 

25 (в том 
числе 1 

подземный) 

159 6201,24 
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ул 
Автозаводская, 

80а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Благоустройство 
предусмотрено 
на земельном 

участке 
кадастровый 

номер 
59:01:1713045:32

1.  
Размещение 

автостоянки на 
земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:1713049:5, 
59:01:1713049:15. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

13.02.2017 №59-
RU903030000-22-
2016/1 в связи со 

сменой 
застройщика. 

ООО 
Ренессанс 

Строй 

22-
2016/2 

20.09.2017 3 4154,40 продление от 26.12.2017, 
срок действия до 01.10.2018 

комплекс жилых 
домов 

 75 3149,41 
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ул 
Судозаводская

, 28 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Размещение 
элементов 

благоустройства 
на земельных 
участках по 
решению 

департамента 
земельных 

отношений о 
размещении 
объектов от 

29.01.2018 № 
69,70. Проезд по 

земельному 
участку по 
решению 

департамента 
земельных 

отношений о 
размещении 
объектов от 

26.01.2018 № 55. 

ООО "Стром" 307-
2018 

02.03.2018 7 6427,07  Многоквартирны
й жилой дом 

7 113 4596,80 
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ул 
Автозаводская, 

11 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 
Земельный 

участок, 
используемый 
для проезда к 
земельному 

участку с 
кадастровым 

номером 
59:01:1713019:39
5, предоставлен 

по решению 
департамента 

земельных 
отношений 

администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №1020 

от 04.10.2016 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Проект-1" 

534-
2016 

23.11.2016 26, в т.ч. тех. 
подполье 

41976,79  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 

нежилыми 
помещениями по 
ул.Автозаводска
я,11 в Кировском 
районе г.Перми. 

I этап 

26, в т.ч. 
тех. 

подполье 

772 27816,51 

ул Адмирала 
Ушакова, 21 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
277/2007/2 от 
14.06.2013 в 

связи с 
разделением на 

этапы.Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ЖСК 
"Адмирала 

Ушакова,21" 

277-
2007/3 

04.09.2013 10,16 0,00  жилой дом с 
пристроенным 

магазином 

 0 0,00 
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ул Адмирала 
Макарова, 23 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 
предусмотренны

е проектом. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
03.12.2009 № 
RU90303000-

190/2009 в связи 
с внесением 
изменений в 

проект 

ООО 
ВекторСтройС

ервис 

190-
2009/4 

13.11.2017 16+техподпо
лье 

27272,03  жилой дом  332 20626,13 

ул 
Автозаводская, 

11 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Земельный 

участок, 
используемый 
для проезда к 
земельному 

участку с 
кадастровым 

номером 
59:01:1713019:39
5, предоставлен 

по решению 
департамента 

земельных 
отношений 

администрации 
города Перми от 

04.10.2016 № 
1020 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Проект-1" 

354-
2017 

29.05.2017 26, в т.ч. тех. 
подполье 

22095,86  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 

нежилыми 
помещениями по 
ул.Автозаводска
я,11 в Кировском 
районе г.Перми. 

II этап 

26, в т.ч. 
тех. 

подполье 

392 15633,51 
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ул Калинина, 
66 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения № 

RU90303000-387-
2016 от 

28.09.2016 в 
связи с 

внесением 
изменений в 
проектную 

документацию. 
Места для 
хранения 

автомобилей 
предусмотрены 
на земельных 

участках: 
59:01:1713156:4, 
59:01:1717065:41

2. 

ООО 
"ГлавСтройИнд

устрия" 

387-
2016/1 

20.02.2017 27, в т.ч. 
подземных-1 

19315,80  Жилой дом со 
встроенными 

помещениями по 
ул.Калинина,66 

 384 13132,10 

ул 
Судозаводская

, 17 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

АО "ПЗСП" 399-
2016/1 

28.04.2018 12 (в т.ч. 
нижний тех. 

этаж, 
верхний 
тех.этаж) 

6694,00   12 98 4783,64 
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ул 
Автозаводская, 

80б 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

09.11.2017 № 59-
RU90303000-67-
2015/2 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Управляющая 

Компания 
"УралСервис" 

67-
2015/3 

06.02.2018 3 3406,10  Комплекс жилых 
домов 

 71 2696,48 

ул Юнг 
Прикамья, 14 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "А-
Система" 

355-
2015 

17.11.2015 19 7106,10 продление от 19.10.2017, 
срок действия до 17.11.2019 

18-ти этажный 
жилой дом со 
встроенными 

общественными 
помещениями 

19 186 6502,23 
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ул Сокольская, 
10б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
15.06.2016 №59-
RU90303000-157-

2016 в связи с 
продлением и 

внесением 
изменений в 
проектную 

документацию в 
части указания 

земельного 
участка для 
организации 
автостоянки. 

ОАО "Трест 
№14" 

157-
2016/1 

09.11.2017 16-18 26160,44  многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 

16-18 359 16245,74 

Веслянский 
пер, 2 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Фасхутдинов 
Радик 

Билалетдинови
ч 

316-
2014 

24.10.2014 10 6918,03  «9-ти этажный 
жилой дом» 

 108 5296,66 
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ул 
Кировоградска

я, 70 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка в 

соответствии с 
п.6 ст.16 ФЗ от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. Настоящее 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения от 
07.08.2015 № 

RU90303000-178-
2013/1 в связи с 

изменением 
параметров. 

ЖСК "Правый 
берег" 

178-
2013/3 

20.10.2017 19 (в том 
числе 

подвал) 

10670,36  жилой дом со 
встроенными 

общественными 
помещениями 

19 (в том 
числе 

подвал) 

109 6786,11 

ул 
Кировоградска

я, 28 30 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 
предусмотренны
е проектом.Ранее 

строительство 
разрешено 

разрешением на 
строительство от 

29.12.2006 № 
RU90303000-

17/2006 

ФКП Пермский 
пороховой 

завод 

17-
2006/1 

10.02.2010 3-4, 16 40070,25  жилые дома со 
встроенными 

офисными 
помещениями, 

подземной 
автостоянкой и 

административн
ым зданием 

 225 19413,15 
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ул Юнг 
Прикамья, 10 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Оптимум" 

212-
2016 

14.07.2016 18 9317,82  Жилой дом 18 159 6524,57 

ул 
Кировоградска

я, 134 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Не превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

объектов 
капитального 

строительства 
10,5 м, 

установленную 
Правилами 

землепользовани
я и застройки 
города Перми. 
Строительство 

вести в 
соответствии с 
требованиями 
ст.65 Водного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Махиня 
Михаил 

Анатольевич; 
Минибаева 

Татьяна 
Николаевна; 

Рылов 
Александр 

Анатольевич 

640-
2016 

30.12.2016 3 1392,60  Блокированный 
жилой дом на 3 

семьи по адресу: 
ул.Кировоградск
ая,134 в г.Перми 

3 0 1392,60 

ул Парусная, 5 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

Истомин Игорь 
Сергеевич 

132-
2013/2 

07.09.2017 3 3539,17  3-х этажный 
многоквартирны

й жилой дом 

 36 1858,35 



объекта для 
маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
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ул Адмирала 
Макарова, 20а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

АО "ПЗСП" 447-
2016/1 

23.03.2018 8 (в т.ч. 
нижний тех. 

этаж, 
верхний тех. 

этаж) 

4014,00   8 (в т.ч. 
нижний тех. 

этаж, 
верхний тех. 

этаж) 

58 2839,46 

ул 
Автозаводская, 

83 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
06.03.2014 

№RU90303000-
37/2014 в связи 

со сменой 
застройщика. 

ООО "ПИрС-
ЭС" 

37-
2014/1 

28.05.2014 3 608,72 продление от 06.03.2018, 
срок действия до 06.01.2019 

Жилой 
многоквартирны

й дом 

 9 587,28 

 
ул.Автозаводск

ая  
(зарезервиров

ан адрес: 
ул.Автозаводск

ая,11) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 

ООО ИК 
"Город-строй" 

326-
2014 

07.11.2014 18 15597,00  Три 16-ти 
этажных  

двухсекционных 
жилых дома со 
встроенными 

общественными 
помещениями. 
Первый этап 

строительства 
жилой дом  поз.1 

 202 10928,70 



участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 № 
189-ФЗ. 
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 ул 
Кировоградска

я 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выдано взамен 

разрешения 
№RU90303000-

25-2014/2 от 
13.05.2016 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию. 
Первая очередь 
объекта введена 
в эксплуатацию 
на основании 

разрешения от 
26.05.2016 

№RU90303000-
25-2014. 

ООО "БИО" 25-
2014/3 

24.05.2017 5 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

4513,43  комплекс жилых 
домов 

5 (в т.ч. 
подземных -

1) 

84 4897,20 

ул Липатова, 
22 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО СК-Урал 61-2015 25.03.2015 16+подвал+
тех.этаж 

10878,95  Шестнадцатиэта
жный жилой дом 
со встроенными 

офисными 
помещениями 

 75 6507,00 
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ул.Байкальская

,7а, 
ул.Бакальская 

7б 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

29.03.2016 № 59-
RU90303000-191-
2014/1 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
объект 

капительного 
строительства 

"Жилой 
комплекс. 1 этап 
(поз.1.1)" введен 
в эксплуатацию 
от 29.04.2016 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

191-
2014/2 

15.02.2017 8, 15-18, 18 
(в том числе 
подземных-

1) 

24720,83 продление от 25.10.2017, 
срок действия до 18.11.2019 

Жилой комплекс. 
1 этап (поз.1.1) 

по 
адресу:ул.Байка

льская,7б. 
Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:01:1713136:3
2, 

благоустройство 
расположено на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:1713136:1
4, 

59:01:1713136:8, 
59:01:1713136:3

3 

15-18, в том 
числе 

техэтаж 

130 5513,26 
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ул.Байкальская

,7а, 
ул.Бакальская 

7б 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

29.03.2016 № 59-
RU90303000-191-
2014/1 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
объект 

капительного 
строительства 

"Жилой 
комплекс. 1 этап 
(поз.1.1)" введен 
в эксплуатацию 
от 29.04.2016 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

191-
2014/2 

15.02.2017 8, 15-18, 18 
(в том числе 
подземных-

1) 

24720,83 продление от 25.10.2017, 
срок действия до 18.11.2019 

Жилой комплекс. 
2 этап (поз.1.2) 

по 
адресу:ул.Байка

льская,7б. 
Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:01:1713136:3
2, 

благоустройство 
расположено на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:1713136:1
4, 

59:01:1713136:8, 
59:01:1713136:3

3 

18, в том 
числе 

подземных -
1 

128 6020,27 
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ул.Байкальская

,7а, 
ул.Бакальская 

7б 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

29.03.2016 № 59-
RU90303000-191-
2014/1 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
объект 

капительного 
строительства 

"Жилой 
комплекс. 1 этап 
(поз.1.1)" введен 
в эксплуатацию 
от 29.04.2016 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

191-
2014/2 

15.02.2017 8, 15-18, 18 
(в том числе 
подземных-

1) 

24720,83 продление от 25.10.2017, 
срок действия до 18.11.2019 

Жилой комплекс. 
3 этап (поз.2.1) 

по 
адресу:ул.Байка

льская,7а. 
Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:01:1713136:3
4, 

благоустройство 
расположено на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:1713136:1
4, 

59:01:1713136:8, 
59:01:1713136:3

3 

18, в том 
числе 

техэтаж 

142 7162,99 
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ул.Байкальская

,7а, 
ул.Бакальская 

7б 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

29.03.2016 № 59-
RU90303000-191-
2014/1 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
объект 

капительного 
строительства 

"Жилой 
комплекс. 1 этап 
(поз.1.1)" введен 
в эксплуатацию 
от 29.04.2016 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

191-
2014/2 

15.02.2017 8, 15-18, 18 
(в том числе 
подземных-

1) 

24720,83 продление от 25.10.2017, 
срок действия до 18.11.2019 

Жилой комплекс. 
4 этап (поз.2.2) 

по 
адресу:ул.Байка

льская,7а. 
Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:01:1713136:3
4, 

благоустройство 
расположено на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:1713136:1
4, 

59:01:1713136:8, 
59:01:1713136:3

3 

8 61 3074,37 

Итого: Кол-во разрешений: 24      4467 210185,7
6 

ЛЕНИНСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 



Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул 
Луначарского, 

97 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

"КерамоСтрой
Сервис" 

177-
2014 

04.07.2014 31 55920,00 продление от 21.03.2018, 
срок действия до 04.01.2022 

Многоквартирны
й жилой дом и 
гостиница  с 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 

подземной 
автостоянкой 

 150 10720,00 
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ул Кирова (ул 
Пермская), 33 

Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

4/2010/3 от 
07.03.2013 в 

связи с 
продлением 

срока его 
действия и 
внесением 
изменений. 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 

доступности для 
маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

Закрытое 
акционерное 

общество 
"КОРТЕКС" 

4-2010/4 19.08.2015  0,00 продление от 11.10.2017, 
срок действия до 11.10.2019 

комплекс зданий 
жилого,админист

ративного, 
социально-
бытового 

назначения 

 58 7376,59 

ул Окулова, 24 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО Окулово 
24 

592-
2016/1 

21.12.2017 15, в том 
числе 1 

подземный 
этаж 

20482,90  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 

подземной 

15, в том 
числе 1 

подземный 
этаж 

164 10738,62 



и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения № 

592-2016 от 
15.12.2016 в 

связи с 
изменением 
проектных 

характеристик. 

автостоянкой 
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ул 
Луначарского, 

99 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
09.12.2016 № 59-
RU90303000-579-
2016 в связи со 

сменой 
застройщика 

ООО ТАЛАН-
РЕГИОН-5 

579-
2016/1 

05.04.2018 24 64028,88  Многоквартирны
й дом с 

встроено-
пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 

подземной 
автостоянкой по 
ул.Луначарского,

99 в квартале 
134 Ленинского 
района г.Перми 

24 515 32894,61 

ул Академика 
Королева, 2а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ФЕДЕРАЛЬНО
Е 

ГОСУДАРСТВ
ЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖЕДНИЕ 

НАУКИ 

62-2017 08.02.2017 12 6097,07  жилой дом со 
встроенными 

торгово-
административн

ыми 
помещениями и 

автостоянкой 

12 49 2392,62 



и инвалидов ИНСТИТУТ 
ТЕХНИЧЕСКО

Й ХИМИИ 
УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ 

НАУК 
ул 

Монастырская, 
70 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Пермь-
Билдинг,Лтд 

165-
2014/2 

24.11.2017 7 6566,22 продление от 18.04.2018, 
срок действия до 31.12.2018 

Жилой дом со 
встроенными 

помещениями ( 
1 этап 

строительства) 

 24 2636,22 
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ул Пермская, 
17 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выдано взамен 
разрешения на 

строительство № 
59-RU90303000- 

380-2016 от 
26.09.2016  в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию 

ООО 
"Инженерно-
строительная 

компания 
"Аркада" 

380-
2016/1 

13.04.2017 9, в том 
числе 

подземных 1 

25093,10   9 184 13986,94 
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ул Окулова, 29 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Стоянка 

автотранспорта 
магазина 

предусмотрена 
на земельном 

участке с 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью  

"Строительный 
комплекс 

"Пермский" 

23-2017 18.01.2017 7-9, в том 
числе 

подземных 1 

7303,00  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения по 

ул.Окулова,29 в 
Ленинской 

районе города 
Перми 

7-9 74 4620,00 



кадастровым 
номером 

59:01:4410007:16. 
Благоустройство 

на земельном 
участке с 

кадастровым 
номером 

59:01:4410008:9. 
Проезд 

предусмотрен по 
земельному 

участку с 
кадастровым 

номером 
59:01:4410008:24. 
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ул.Советская,8

0,82 и 
ул.Монастырск

ая,77 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 

ООО 
"ПРОСПЕКТ 

ПЕРМЬ" 

373-
2014/1 

01.08.2017 13-16 + 
техподполье 

11760,96  Многоквартирны
й жилой дом со 

встроено-
пристроенными 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой  

(1 этап 
строительства) 

 166 8585,02 



16.12.2014 №59-
RU90303000-

373/2014 в связи 
со сменой 

застройщика и 
продлением. 

ул Николая 
Островского, 

30 

В соответствии с 
постановлением 

Главы города 
Перми от 

18.04.2001 № 648 
до сдачи в 

эксплуатацию 1-
ой очереди 

жилого дома по 
ул.Н.Островского

,30 произвести  
расселение и 

снос жилого дома 
по 

ул.Луначарского,
4. Настоящее 
разрешение 

выдано в связи 
со сменой 

застройщика на 
основании 

определения 
Арбитражного 

суда Пермского 
края от 

22.03.2013 дело 
№ А50-

32119/2009. 

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"Островского, 

дом 30" 

101-
2008/2 

13.10.2016 9,10,13,16 22904,10 продление от 28.12.2017, 
срок действия до 31.12.2018 

жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

 168 21178,60 
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ул Борцов 
Революции, 1а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

39-2016 17.02.2016  0,00  Жилой дом поз.7 4 75 3884,43 

Жилой дом поз.4 4 115 6026,39 



Жилой дом поз.6 4 261 13052,47 

 квартал №5 
(зарезервиров

ан адрес: 
ул.Окулова,11) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и 
инвалидов.Насто

ящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

118/2013 от 
10.06.2013 

сроком действия 
до 10.07.2016 в 
связи со сменой 

застройщика. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Авенида" 

118-
2013/1 

12.02.2014 10 в том 
числе 

верхний 
техэтаж, 

цокольный и 
подвал 

13134,20  Здание 
многофункциона

льного 
назначения 

(жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
нежилыми 

помещениями, 
музеем 

Пастернака и 
подземной 

автостоянкой) 

 68 5624,90 

Итого: Кол-во разрешений: 12      2071 143717,4
1 
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МОТОВИЛИХИНСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 



ул Гашкова, 58 
(ранее - 

микрорайон 
Вышка-1, 

участок 4.3) 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
12.05.2014 

№RU90303000-
97/2014 в связи 

со сменой 
застройщика и 
продлением 

срока 
действия.Выполн
ить мероприятия 
по обеспечению 

доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

97-
2014/4 

06.03.2018 9+тех.черда
к+тех.подпо

лье 

0,00  Застройка 
микрорайона 
«Вышка-II». 6 

этап, 1 пусковой 
комплекс. Жилой 

дом поз.4 

 36 1754,46 
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ул Ивана 
Франко, 33б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью "Австром" 

213-
2016 

14.07.2016 21 23444,31  Жилой дом поз.1 
со встроено-

пристроенными 
помещениями. 1 

 368 16537,08 



объекта для 
маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

и 2 этапы 

Лесопарковый 
пер, 18 , 20 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
30.06.2017 № 59-
RU90303000-103-
2008/3 в связи со 

сменой 
наименования 
застройщика; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"АВАНГАРД-

СТРОЙ" 

103-
2008/4 

10.08.2017 3 2324,52  Многоквартирны
й жилой дом 

 48 1987,80 

ул Целинная, 
57 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
03.08.2016 № 59-
RU90303000-66-
2014/4 в связи с 
корректировкой 

проектной 
документации 

АО "ПЗСП" 66-
2014/5 

01.12.2017 11, в т.ч. 
тех.подполь

е 

14505,71  «Комплексная 
застройка 

микрорайона 6 
жилого района 

Вышка-2 
Мотовилихинско

го района 
г.Перми. Жилой 

дом со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 
(корректировка 

2) 

 437 23123,03 
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ул 
Баранчинская, 

16 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Размещение 

машиномест для 
постоянного 

хранения 
автотранспорта 
на основании 

Решения ДЗО о 
размещении 
объектов от 

09.12.2015 №168. 
Размещение 

машиномест для 
постоянного 

хранения 
автотранспорта 
на основании 

Решения ДЗО о 
размещении 
объектов от 

14.10.2015 №67. 

АО "ПЗСП" 145-
2016 

02.06.2016 12,18 23385,67 продление от 07.07.2017, 
срок действия до 07.09.2018 

 12,18 257 16957,76 

ул Уинская, 68 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

281-
2018 

28.02.2018 6-11 0,00   6-11 326 13287,40 
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ул Сапфирная, 
12 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
80 мест для 
постоянного 

хранения 
автомобилей 

предусмотрены 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:4219248:24

2 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

643-
2016 

30.12.2016 5 (в т.ч. 
техподполье

) 

11185,87  Блок-секция 2-3 
(1 этап) 

5 74 2711,56 

Блок-секция 1 (2 
этап) 

5 32 1432,10 
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ул Сапфирная, 
12 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
80 мест для 
постоянного 

хранения 
автомобилей 

предусмотрены 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:4219248:24

2 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

643-
2016 

30.12.2016 5 (в т.ч. 
техподполье

) 

11185,87  Блок-секция 4-6 
(3 этап) 

5 116 4054,17 

  0 0,00 
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ул 
Крайпрудская, 

44 

настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

89/2012/2 от 
28.06.2013 в 

связи с 
продлением 

срока 
действия.Выполн
ить мероприятия 
по обеспечению 

доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выполнить 

мероприятия по  
соблюдению 

природоохранног
о 

законодательств
а. 

ООО Агентство 
недвижимости 

"Стрижи" 

89-
2012/7 

12.02.2018 3 1132,86  Блокированные 
жилые дома 
террасового 

типа 

 8 1132,86 
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ул Братчикова, 
18 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
21.11.2014 

№RU90303000-
351/2014 в связи 

со сменой 
застройщика. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автопарковку на 
9 машино/мест 
разместить на 

земельном 
участке с 

кадастровым 
номером 

59:01:4019087:18
3. 

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"ГОСТСТРОЙ" 

351-
2014/3 

21.12.2017 2 733,02 продление от 27.04.2018, 
срок действия до 21.10.2018 

Двухэтажный 
таунхаус 

 10 733,02 
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ул Братчикова, 
20 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
21.11.2014 

№RU90303000-
352/2014 в связи 

со сменой 
застройщика. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автопарковку на 
9 машино/мест 
разместить на 

земельном 
участке с 

кадастровым 
номером 

59:01:4019087:18
3 

Жилищно-
строительный 

кооператив 
"ГОСТСТРОЙ" 

352-
2014/3 

21.12.2017 2 733,02 продление от 27.04.2018, 
срок действия до 21.10.2018 

Двухэтажный 
таунхаус 

 10 733,02 
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ул КИМ, 60б Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано в связи с 

продлением 
разрешения от 

10.03.2016 № 59-
RU90303000-64-
2016, выданного 

по решению 
Свердловского 
районного суда 

г.Перми от 
28.09.2015 г. по 

делу № 2-
5730/2015, и 
изменением 

расположения 
парковки. 

ООО 
Ренессанс 

Строй 

64-
2016/1 

08.08.2017 16, в том 
числе 

подземный 

7667,05 продление от 12.04.2018, 
срок действия до 01.04.2019 

Жилой дом со 
встроенными 

нежилыми 
помещениями 

16, в том 
числе 

подземный 

98 5145,14 

ул Тургенева, 
33д 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Пермский 
квартал 

778-
2017 

03.11.2017 26 (в т.ч. 
подвал) 

30816,29  Многоквартирны
й жилой дом по 
ул. Тургенева, 
33д в г. Перми 

26 (в т.ч. 
подвал) 

471 23977,64 

ул Ленская, 
40а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
ПРИКАМЬЕ 
ИНВЕСТ-
СТРОЙ 

452-
2018 

10.04.2018 4 4855,65  Многоквартирны
й жилой дом 

4 93 3812,17 
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ул Гашкова, 59 
(ране - 

микрорайон 
Вышка-1, 

участок 4.3) 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
12.05.2014 

№RU90303000-
95/2014 в связи 

со сменой 
застройщика и 
продлением 

срока 
действия.Выполн
ить мероприятия 
по обеспечению 

доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

95-
2014/3 

12.01.2017 9+тех.черда
к+тех.подпо

лье 

0,00 продление от 07.09.2017, 
срок действия до 07.03.2018 

Застройка 
микрорайона 
«Вышка-II». 5 

этап, 1 пусковой 
комплекс. Жилой 

дом поз.3 

 45 2199,69 
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Мотовилихинск
ий р-н;северо-

западнее 
поселка 

Архиерейка, 
уч.31 

данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
10.06.2011 

№RU90303000-
81/2011 в связи с 
корректировкой 
проекта, а также 

со сменой 
застройщика; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
Строительная 

компания "Ива" 

81-
2011/1 

31.05.2012 3 1375,54 продление от 05.03.2013, 
срок действия до 20.11.2013 

жилой дом 
(поз.1) 

 21 1087,76 

ул Мраморная, 
3г 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Строительная 
компания Ива-

3" 

547-
2016 

28.11.2016 2 284,40 продление от 09.02.2018, 
срок действия до 09.08.2018 

Блокированный 
жилой дом 

северо-западнее 
пос.Архирейка в 
Мотовилихинско

м районе 
г.Перми на 
земельном 

участке 
59:01:4219171:1

26 

 0 0,00 

ул 
Циолковского, 

19 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Пермский 
квартал 

871-
2017 

20.12.2017 7 13100,00   7 167 7462,31 

ул КИМ, 14 Настоящее 
разрешение 
выдано по 
решению 

Арбитражного 
суда Пермского 

края от 
14.05.2012 по 
делу № А50-

2892/2012 

ООО 
"Инвестиционн
ая компания" 
Город- строй" 

151-
2010/3 

23.11.2016 16+тех.этаж
+подвал 

9076,90 продление от 03.11.2017, 
срок действия до 30.12.2018 

16-ти этажный 
жилой дом 

 112 5602,50 
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 микрорайон 
Вышка-1, 

участок 4.3 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
26.04.2016 

№RU90303000-
94-2014/2 в связи 

с внесением 
изменений в 
проектную 

документацию и 
продлением 

срока действия. 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

94-
2014/3 

03.04.2018 10 3029,30  Жилые дома в 
микрорайоне 
«Вышка-II». 3 

этап 
строительства. 1 

пусковой 
комплекс. 

Позиция 12 

10 40 2245,50 
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 микрорайон 
«Запруд», 

ул.Лядовская 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
настоящее 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
02.09.2016 

№RU90303000-
224/2014/3 в 

связи с 
уточнением 
количества 

этажей 

ООО 
"Инвестиционн

о-
Строительная 

Компания 
Экострой" 

224-
2014/4 

01.09.2017 6 0,00  «Застройка 
жилого 

комплекса в 
микрорайоне 

«Запруд» 

6 0 0,00 

ул Сакко и 
Ванцетти, 97 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 

№59-
RU90303000-307-

2017/2 от 
10.11.2017 в 

связи с 
изменением 
проектной 

документации и 
устранением 
технической 

ошибки в 
площади участка. 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

307-
2017/3 

06.12.2017 9-4-1 15447,09  Многоквартирны
й дом со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения в 
квартале 2.1.4 
жилого района 

"Ива-1" 
Мотовилихинско

го района 
г.Перми 

9-4-1 269 11003,57 



 

 

    
 

Страница 67 из 118
 

ул Целинная, 
53 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "УралГео 
Девелопмент" 

92-
2014/1 

14.11.2017 10+тех.подп
олье 

25365,78  Жилой дом со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения.Ком

плексная 
застройка 

микрорайона 6 
жилого района 

Вышка-2 
Мотовилихинско

го района 
г.Перми 

 286 17998,17 

ул Сигаева, 
10б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автостоянка 

предусмотрена 
на земельном 

участке с 
кадастровым 

номером 
59:01:3911616:38

36 

Акционерное 
общество 
"Пермский 

завод 
"Машиностроит

ель" 

13-2017 17.01.2017 22 12306,40 продление от 02.04.2018, 
срок действия до 17.06.2019 

 22 191 9160,80 
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 микрорайон 
Вышка-1, 

участок 4.2 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
09.02.2015 

№RU90303000-
96/2014/1 в связи 

с продлением 
срока действия. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

96-
2014/3 

16.11.2017 10 3544,00  Жилые дома в 
микрорайоне 
«Вышка-II». 4 

этап 
строительства. 1 

пусковой 
комплекс. 

Позиция 14 

10 50 2643,65 
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ул 
Сельскохозяйс
твенная, 50а 

Не превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5м, 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

Васильев 
Владислав 
Петрович 

403-
2015/1 

20.09.2017 3 1440,69  блокированный 
жилой дом по 

адресу: 
ул.Сельскохозяй

ственная,50а 

3 0 1440,69 

 
Мотовилихинск
ий р-н;северо-

западнее 
поселка 

Архиерейка, 
уч.31 

данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
10.06.2011 

№RU90303000-
82/2011 в связи с 
корректировкой 
проекта, а также 

со сменой 
застройщика; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
Строительная 

компания "Ива" 

82-
2011/1 

31.05.2012 3 1375,54 продление от 05.03.2013, 
срок действия до 20.11.2013 

жилой дом 
(поз.2) 

 21 1087,76 
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ул Ленская, 30 Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
05.10.2015 № 

RU90303000-11-
2015/1 в связи с 

внесением 
изменений в 
проектную 

документацию.  
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Благоустройство, 

детские 
площадки, места 

отдыха, 
автомобильную 

парковку 
разместить на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:3219013:25
2, 

59:01:3219013:25
3, 

ООО КМ-
Инвест 

11-
2015/2 

23.11.2017 25 (в т.ч. 1 
подземный) 

15866,98 продление от 08.12.2017, 
срок действия до 19.03.2019 

Многоквартирны
й жилой дом , 

расположенный 
по адресу: 

ул.Ленская,30 в 
Мотовилихинско

м районе 
г.Перми 

25 ( в т.ч. 1 
подземный) 

156 11000,88 



59:01:3219013:25
4, 

59:01:3219013:25
5, 

59:01:3219013:25
6. 
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ул 
Баранчинская, 

12 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автостоянка для 

эксплуатации 
объекта на 
земельном 
участке по 

ул.Баранчинская, 
на основании 

решения 
департамента 

земельных 
отношений 

администрации 
города Пери от 
14.10.2015г. № 

67 

АО "ПЗСП" 342-
2015/1 

02.11.2017 18 16951,12  Жилолй дом 18 222 12162,35 

ул 
Кирпищиковой, 

7б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

Миков 
Александр 

Михайлович 

417-
2016/2 

03.04.2018 2 231,40  Блокированный 
2 этажный 

жилой дом по 
ул.Кирпищиково

й,7б 

2 0 231,40 



и инвалидов. Не 
превышать 
предельную 

высоту 
строительства 

10,5 м., 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми.  

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

28.09.2017 № 59-
RU90303000-417-
2016/1 в связи со 

сменой 
застройщика. 
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 , ж/р-н Ива Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство № 
59-RU90303000-

209/2008/6 от 
07.04.2017 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
части 

добавления 
застройщика - 

ООО 
"ДомРусСтрой" 
по позиции 10 

АО "ПИК-
Регион"; ООО 

ЭКСПЕРТ; 
ООО 

ДомРусСтрой 

209-
2008/7 

20.06.2017  0,00  Жилой 
дом.Поз.8 со 
встроенными  
помещениями 
общественного 

назначения 
ул.Грибоедова,7
2.Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 
59:01:4219198:0

020 

27, в том 
числе 

подвальный 
этаж 

0 31,20 

Жилой 
дом.Поз.7 со 
встроенными  
помещениями 
общественного 

назначения 
ул.Уинская,43.Ка

27, в том 
числе 

подвальный 
этаж 

0 55,20 



дастровый 
номер 

земельного 
участка 

59:01:4219198:0
019 
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 , ж/р-н Ива Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство № 
59-RU90303000-

209/2008/6 от 
07.04.2017 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
части 

добавления 
застройщика - 

ООО 
"ДомРусСтрой" 
по позиции 10 

АО "ПИК-
Регион"; ООО 

ЭКСПЕРТ; 
ООО 

ДомРусСтрой 

209-
2008/7 

20.06.2017  0,00  Жилой 
дом.Поз.9 со 
встроенными  
помещениями 
общественного 

назначения 
ул.Грибоедова,7
4. Кадастровый 

номер 
земельного 

участка 
59:01:4219198:0
021 (введен в 
эксплуатацию 

разрешением от 
02.12.2016 № 

59-RU90303000-
209-2008/6) 

27, в том 
числе 

подвальный 
этаж 

192 11983,80 



ул Агатовая, 28 Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

31.05.2017 № 59-
RU90303000-296-
2016/2 в связи с 
корректировкой 

проекта; 
выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
1,2,3 этапы 
введены в 

эксплуатацию от 
27.12.2017 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

296-
2016/3 

01.03.2018 2 0,00  секция БС-2 2 0 0,00 
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Мотовилихинск
ий р-н;северо-

западнее 
поселка 

Архиерейка, 
уч.31 

данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
10.06.2011 

№RU90303000-
84/2011 в связи с 
корректировкой 
проекта, а также 

со сменой 
застройщика; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
Строительная 

компания "Ива" 

84-
2011/1 

31.05.2012 3 1375,54 продление от 05.03.2013, 
срок действия до 20.11.2013 

жилой дом 
(поз.4) 

 21 1087,76 



ул 
Кирпищиковой, 

7а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. Не 

превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5 м., 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

05.10.2016 № 59-
RU90303000-406-
2016 в связи со 

сменой 
застройщика. 

Ларина Елена 
Аркадьевна 

406-
2016/1 

28.09.2017 2 231,40 продление от 18.10.2017, 
срок действия до 05.10.2018 

Блокированный 
2 этажный 

жилой дом по 
ул.Кирпищиково

й,7а в 
Мотовилихинско

м районе 

2 0 231,40 
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ул Линия 2-я, 
8б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
01.07.2016 № 59-
RU90303000-196-
2016 в связи со 

сменой 
застройщика 

Ларина Елена 
Аркадьевна 

196-
2016/1 

26.08.2016 2 0,00  жилой дом 2 0 0,00 



ул Кузнецкая, 
43в 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
13.04.2016 №59-
RU90303000-91-
2016 в связи со 

сменой 
застройщика; 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
Современник 

91-
2016/1 

23.05.2016 20 
(18+нежилой 

этаж+ 
подвальный 
технический 

этаж) 

0,00 продление от 14.11.2017, 
срок действия до 14.01.2019 

  180 6673,22 
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ул Линия 2-я, 
8д 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Проектирование 
и строительство 

вести в 
соответствии с 
требованиями 

статьи 65 

Козловских 
Сергей 

Валерьевич 

629-
2016/2 

20.12.2017 2 476,00   2 0 476,00 



Федерального 
закона 

Российской 
Федерации от 

03.06.2006 №74-
ФЗ "Водный 

кодекс 
Российской 
Федерации". 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
629-2016/1 от 
11.05.2017 в 

связи со сменой 
застройщика. 
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ул Пушкарская, 
142 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО Сириус 277-
2013 

27.11.2013 3-27 79393,27  Жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
нежилыми 
торгово-

административн
ыми 

 581 38024,90 



и инвалидов; до 
ввода объекта в 
эксплуатацию 
разработать и 

утвердить проект 
корректировки 
(уменьшения) 
действующей 

СЗЗ в 
соответствии с 
результатом 
расчетов, в 

составе проекта, 
получившего 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы от 

11.11.2013 №59-
1-4-0430-13 

помещениями и 
автостоянкой 

ул Кузнецкая, 
45 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ООО "УралГео 
Девелопмент" 

197-
2017 

04.04.2017 26, в т.ч. 
подземных-1 

18659,48   26 283 12010,09 
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Мотовилихинск
ий р-н;северо-

западнее 
поселка 

Архиерейка, 
уч.31 

данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
10.06.2011 

№RU90303000-
83/2011 в связи с 
корректировкой 
проекта, а также 

со сменой 
застройщика; 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
Строительная 

компания "Ива" 

83-
2011/1 

31.05.2012 3 1375,54 продление от 05.03.2013, 
срок действия до 20.11.2013 

жилой дом 
(поз.3) 

 21 1087,76 

 

 

 

 

 

 

    
 

Страница 79 из 118
 



ул Шмидта, 56 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Проезд 

осуществляется 
по земельным 

участкам с 
кадастровыми 

номерами: 
59:01:4311752:51, 
59:01:4311752:71, 

а также по 
решению ДЗО о 

размещении 
объектов от 

10.08.2017 № 
828, от 

26.06.2017 № 
663. Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
31.05.2017 № 59-
RU90303000-362-
2017 в связи со 

сменой 
застройщика и 
изменением 
проектной 

документации. 

ООО "Орсо 
групп" 

362-
2017/1 

15.08.2017 5-12 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

17791,70  Многоквартирны
й жилой дом 

5-12 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

252 11896,56 
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ул Гашкова, 53 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
До ввода в 

эксплуатацию 
установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 
указанный 

многоквартирный 
жилой дом в 

соответствии с 
п.6 ст.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 №189-
ФЗ.  

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
23.05.2016 

№RU90303000-
99/2014/2 в связи 

с заменой 
проектной 

документации. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

99-
2014/3 

23.06.2017 3,10,11,13,1
8 

0,00  Застройка 
микрорайона 
«Вышка-II». 2 

этап, 1 пусковой 
комплекс. Жилой 

дом поз.9 

3,10,11,13,1
8 

0 0,00 

ул 
Подполковника 
Галанова, 14б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Старков Илья 
Борисович; 
Судоргин 

Виктор 
Евгеньевич 

572-
2016 

08.12.2016 2 1363,10  Блокированный 
жилой дом 

2 0 1363,10 

 между 
ул.Уинская и 

ул.Подполковн
ика Галанова ( 

участок 32), 
южнее 

квартала 9198 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  

ООО 
"Компаунд 
Живаго" 

133-
2014/3 

04.05.2016  0,00  2 этап 
строительства. 

Жилой дом поз.1 
подъезды №№ 

1,2 

17 (в том 
числе 

подвал) 

140 7226,35 
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 Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 
31.10.2014 № 
RU90303000-
133/2014/2 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 

многоквартирным
и жилыми 
домами в 

соответствии с 
п.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 № 
189-ФЗ. 

Размещение 
объекта: 

элементы 
благоустройства 
территории на 

землях, 
собственность на 

которые не 
разграничена, на 

основании 
Решения 

Департамента 
земельных 
отношений 

Администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №277 
от 25.01.2016. 

          

4 этап 
строительства. 

Жилой дом поз.2 
подъезды №№ 

17 (в том 
числе 

подвал) 

120 7045,95 



3,4 
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южнее 
квартала 9198 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения от 
31.10.2014 № 
RU90303000-
133/2014/2 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 

многоквартирным
и жилыми 
домами в 

соответствии с 
п.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 № 
189-ФЗ. 

Размещение 
объекта: 

элементы 
благоустройства 
территории на 

землях, 
собственность на 

которые не 
разграничена, на 

основании 
Решения 

Департамента 
земельных 
отношений 

Администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №277 
от 25.01.2016. 

          



3 этап 
строительства.  

17 (в том 
числе  

120 7050,60 
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ул.Подполковн
ика Галанова ( 

участок 32), 
южнее 

квартала 9198 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения от 
31.10.2014 № 
RU90303000-
133/2014/2 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 

многоквартирным
и жилыми 
домами в 

соответствии с 
п.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 № 
189-ФЗ. 

Размещение 
объекта: 

элементы 
благоустройства 
территории на 

землях, 
собственность на 

которые не 
разграничена, на 

основании 
Решения 

Департамента 
земельных 
отношений 

Живаго"      Жилой дом поз.2 
подъезды №№ 

1,2 

подвал)   



Администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №277 
от 25.01.2016. 

    
 

    
 

 между 
ул.Уинская и 

ул.Подполковн
ика Галанова ( 

участок 32), 
южнее 

квартала 9198 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения от 
31.10.2014 № 
RU90303000-
133/2014/2 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. До 

ввода в 
эксплуатацию 

установить 
размеры и 
границы 

земельного 
участка под 

многоквартирным
и жилыми 
домами в 

соответствии с 
п.16 

Федерального 
закона от 

29.12.2004 № 
189-ФЗ. 

Размещение 
объекта: 

элементы 
благоустройства 
территории на 

землях, 
собственность на 

которые не 

ООО 
"Компаунд 
Живаго" 

133-
2014/3 

04.05.2016  0,00  1 этап 
строительства. 

Жилой дом поз.1 
подъезды №№ 

3,4, БКТП (1 этап 
строительства) 

17 (в том 
числе 

подвал) 

127 7353,81 



разграничена, на 
основании 
Решения 

Департамента 
земельных 
отношений 

Администрации 
города Перми о 

размещении  
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 объектов №277 
от 25.01.2016. 

          

ул Сапфирная, 
10 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Места для 
хранения 

автомобилей 
предусмотрены 
на земельных 

участках с 
кадастровыми 

номерами 
59:01:4219248:23

3, 
59:01:4219248:16

1, 
59:01:4219248:24

1. 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

645-
2016 

30.12.2016 5 (в т.ч. 
техподполье

) 

11185,87    0 0,00 

Блок-секция 2-3 
(1 этап) 

5 74 2711,56 
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ул Сапфирная, 
10 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Места для 
хранения 

автомобилей 
предусмотрены 
на земельных 

участках с 
кадастровыми 

номерами 
59:01:4219248:23

3, 
59:01:4219248:16

1, 
59:01:4219248:24

1. 

ООО "Ива-
Девелопмент" 

645-
2016 

30.12.2016 5 (в т.ч. 
техподполье

) 

11185,87  Блок-секция 4-6 
(3 этап) 

5 116 4054,17 

Блок-секция 1 (2 
этап) 

5 32 1432,04 



Итого: Кол-во разрешений: 44      6223 324501,7
1 
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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул Косякова, 14 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство  от 
11.03.2015 

№RU90303000-
45/2015 в связи с 

продлением. 

ООО 
"Новострой-14" 

45-
2015/1 

23.10.2017 17 (в том 
числе 

подвал) 

9948,00  Многоквартирны
й жилой дом 

17 (в том 
числе 

подвал) 

165 7906,80 

 ул.Писарева 
(строительный 

адрес- 
ул.Писарева,25

б) 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

АО "ПЗСП" 151-
2015/2 

24.07.2017 18 (в .ч. 
техподполье

-1 и  
техчердак-1) 

0,00  Комплекс 10-ти-
16-ти этажных 
жилых домов в 

Орджоникидзевс
ком районе 

г.Перми. 16-ти 
этажные жилые 

18 (в .ч. 
техподполье

-1 и  
техчердак-1) 

0 12,14 



и 
инвалидов.Насто

ящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

21.08.2015 №59-
RU90303000-151-
2015/1 в связи с 

продлением. 

дома по 
ул.Писарева,29в

,27а,25б.3,4 
этапы. 16-ти 

этажные жилые 
дом по 

ул.Писарева,25б
,27а (3-й этап 

строительства) 
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ул Ольховская, 
21 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
«Инвестиционн

ая компания  
«Фимикан-

Инвест» 

554-
2017 

07.08.2017 18, в том 
числе 

подземных -
1 

18479,00   18, в том 
числе 

подземных -
1 

320 11104,40 

ул Генерала 
Черняховского, 

47 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

"ПЕРМЬСТРО
ЙКВАРТАЛ" 

610-
2017/1 

15.01.2018 18 10053,23   18 126 6308,44 

Мозырьский 1-
й пер, 17 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов; не 

превышать 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 

Балезина 
Екатерина 
Андреевна 

236-
2013/1 

01.07.2015 3+тех.подпо
лье 

1068,16  Трехэтажный 
блокированный 

жилой дом 

 0 1068,16 



г.Перми 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5м 
 ул.Ракитная Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

72-
2015/1 

21.02.2017 11 10226,10 продление от 12.03.2018, 
срок действия до 12.02.2019 

Жилые дома. 1 
этап 

строительства 

 150 7875,05 
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ул Кавказская, 
26 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
Домострой 

242-
2016/1 

23.10.2017 3; 4,6 (в т.ч. 
техподполье

) 

3792,51 продление от 12.04.2018, 
срок действия до 23.12.2018 

Жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения 

 64 2490,30 

ул 
Цимлянская, 

19 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство № 
59-RU90303000-

114-2013/2 от 
29.01.2016 в 

связи со сменой 
застройщика и 
продлением. 

ООО 
"Строительная 

компания 
"Австром" 

114-
2013/3 

04.04.2017 9,16+подвал
ьный 

этаж+верхни
й 

технический 
этаж 

9186,33 продление от 23.04.2018, 
срок действия до 04.10.2019 

Жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
помещениями 

 137 5690,48 



ул 
Кабельщиков, 

27 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения № 
RU90303000-
127/2013/1 от 
04.09.2014 в 

связи с 
изменением 
проектных 

характеристик 

ООО 
"Уралтехника-

Строй" 

127-
2013/5 

12.02.2018 2 548,11  Блокированный 
жилой дом 

 4 446,88 
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ул.Вильямса,5

1а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Данное 

разрешение 
выдано взамен 

разрешения 
№RU90303000-
293-2014/2 от 
17.11.2017 в 

связи с 
внесением 
изменений 

ООО 
"Петрострой" 

293-
2014/3 

27.04.2018 26-27 16043,52  Жилые дома 26-27 762 22846,51 
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ул 
Менжинского, 

13 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Автостоянка для 

эксплуатации 
объекта на 
земельном 
участке по 

ул.Язьвинская, 
ул.Городцова, на 

основании 
решения 

департамента 
земельных 
отношений 

администрации 

АО "ПЗСП" 355-
2017/1 

25.04.2018 11 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

19323,18  Многоквартирны
й жилой дом по 
ул Менжинского, 

13 

11 (в т.ч. 
подземных - 

1) 

325 14215,75 



города Перми от 
09.02.2018 № 

162. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения 

№59-
RU90303000-355-

2017 от 
29.05.2017 в 

связи с 
внесением 

изменений и 
продлением. 
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ул.Цимлянская 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
настоящее 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения от 
24.06.2014 № 
RU90303000-

159/2014 в связи 
со сменой 

застройщика 

ООО Торгово-
производствен

ная фирма 
"ПАССАЖ-1" 

159-
2014/1 

10.07.2014 3 4998,40  жилые дома  114 3787,00 



ул Кавказская, 
13 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Управляющая 
строительная 

компания 
"Австром" 

161-
2013 

19.07.2013 18 38347,11  Жилой комплекс  562 26457,48 

ул 
Верхоянская, 
14 ,участок 

№53 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

55/2013/2 от 
18.12.2015 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию в 
части технико-
экономических 
показателей 

ООО "Аренда 
Сервис" 

55-
2013/3 

01.09.2016 2 0,00  блокированные 
жилые дома (4 

дома - 8 блоков; 
2 дома - 4 блока; 
1 дом - 9 блоков) 

2 0 4919,60 
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ул Карбышева, 
47б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 

ООО 
Строительная 

группа 
"Квартал" 

445-
2017/2 

25.04.2018 26 (в т.ч. 1 
техподполье

) 

15431,35   26 (в т.ч. 1 
техподполье

) 

299 10388,18 



08.09.2017 № 59-
RU90303000-445-
2017/1 в связи с 

изменением 
проектной 

документации. 

 ул Вильямса, 
44 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

Главное 
управление 

МЧС России по 
Пермскому 

краю 

91-2014 05.05.2014 2-3 3124,45 продление от 27.07.2015, 
срок действия до 05.11.2015 

40 квартирный 
жилой дом 

 40 2174,48 
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Мозырьский 2-
й пер, 18а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

Балезина 
Екатерина 
Андреевна 

237-
2013/1 

27.07.2015 3+тех.подпо
лье 

1068,16  Трехэтажный 
блокированный 

жилой дом 

 0 1068,16 



и инвалидов; не 
превышать 

установленную 
Правилами 

землепользовани
я и застройки 

г.Перми 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5м; настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
11.10.2013 № 
RU90303000 – 

237/2013 в связи 
со сменой 

застройщика и 
продлением 

ул Бушмакина, 
96 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-

36/2010 /4 от 
07.09.2016 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
"Строительный 

холдинг 
"Сфера" 

36-
2010/5 

29.08.2017 12-16 0,00  жилые дома со 
встроено-

пристроенными 
помещениями 
общественного 
назначения в 

квартале 2933. II 
очередь. жилой 

дом 

12-16 0 0,00 
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ул 
Кабельщиков, 

25 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и 
инвалидов.Данно

е разрешение 
выдано взамен  
разрешения от 
06.07.2017 № 
RU90303000-
128/2013/4 в 

связи с 
продлением 

ООО 
"Уралтехника-

Строй" 

128-
2013/5 

08.12.2017 2 483,95  Блокированный 
жилой дом 

 6 397,98 

ул Писарева, 
27а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

АО "ПЗСП" 150-
2016 

08.06.2016 18 
(16+техподп
олье+техчер

дак) 

23566,56 продление от 12.07.2017, 
срок действия до 12.08.2018 

  238 17013,57 

ул 
Молдавская, 

10а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения 

№RU90303000-
281/2014 от 
25.09.2014 в 

связи уточнением 
формата записи 

«количество 
этажей», 

уточнением 
наименования 
застройщика. 

АО "ПЗСП" 281-
2014/1 

30.03.2017 10,12 (в т.ч. 
подземных -

1) 

188,69  Жилой дом 10,12 (в т.ч. 
подземных -

1) 

146 7767,84 

Итого: Кол-во разрешений: 21      3458 153939,2
0 
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П НОВЫЕ ЛЯДЫ 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул Мира, 28а Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
Промбаза-59 

337-
2015 

30.10.2015 12 24925,70  10-этажный 4-х 
секционный 
жилой дом 

12 339 15334,30 

Итого: Кол-во разрешений: 1      339 15334,30 

СВЕРДЛОВСКИЙ Р-Н 

Тип объекта:  Многоквартирный жилой дом 

Адрес 
разрешения 

Особые 
условия 

Застройщик 

Разрешение 

Этажность  
Общая 

площадь 
Примечание 

Наименование 
объекта 

Этажность 
объекта 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
объекта, 

кв.м. номер дата 

ул Вижайская, 
19/1 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ЗАО Ветлан 326-
2018 

07.03.2018 4, в т.ч. 
подвальный 

-1, 
мансардный 

- 1 

3668,58  Реконструкция 
офисного здания 
под жилой дом 

4, в т.ч. 
подвальный 

-1, 
мансардный 

- 1 

21 3165,90 

ул 
Краснополянск

ая, 21 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "СИТИ 
Проект" 

796-
2017 

23.11.2017 20, в том 
числе 1 

подземный 

14184,00  Многоквартирны
й жилой дом со 
встроенными 
помещениями 

20 198 9870,80 
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 Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
15.01.2016 № 59-
RU90303000-32-
2008/5 в связи с 

изменением 
проектной 

документации 

ООО Амбер-
строй 

32-
2008/6 

28.12.2016  0,00 продление от 09.08.2017, 
срок действия до 14.07.2019 

Блокированный 
жилой дом по 

ул.Виноградная,
40. Этап 9. 
Поз.11/1. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

59:01:5010092:3
9 

3 0 0,00 

блокированный 
жилой 

дом.ул.Виноград
ная,46.Этап 30. 
Поз.42.Кадастро

вый номер 
земельного 

участка 
59:01:5010092:0

049 

3 0 529,72 

Блокированный 
жилой дом по 

ул.Виноградная,
40. Этап 9. 
Поз.11/2. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

59:01:5010092:3
9 

3 0 0,00 

блокированный 
жилой 

дом.ул.Виноград
ная,48.Этап 31. 
Поз.60.Кадастро

вый номер 
земельного 

участка 
59:01:5010092:0

048 

3 0 529,72 
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ул Уфимская, 
6а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО "Дом на 
Гастелло" 

478-
2018 

16.04.2018 9, в том 
числе 

подземных - 
1 

3891,41  Многоквартирны
й жилой дом 

9, в том 
числе 

подземных - 
1 

56 3070,75 

ул 
Краснофлотска

я, 30б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
"Строительная 

компания 
"Австром" 

240-
2016 

27.07.2016 21, в т.ч. 
тех.подполь

е 

4932,74 продление от 21.11.2017, 
срок действия до 27.03.2019 

  45 3634,89 

ул Красные 
казармы, 69 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

452-
2017 

30.06.2017  0,00  Многоквартирны
е жилые дома со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 

автостоянками в 
кв.272 

Свердловского 
района г.Перми. 
Перваяочередь 
строительства. 3 

этап 

26 449 24485,00 
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ул 
Чернышевског

о, 39 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Проезд к объекту 
осуществляется 

на основании 
решения о 

размещении 
объектов от 
12.10.2017г. 

№1070, 
выданного 

департаментом 
земельных 
отношений 

администрации 
города Перми. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
31.10.2017 № 59-
RU90303000-773-

2017 в связи с 
исправлением 
технической 

ошибки. 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

773-
2017/1 

20.11.2017 26 16414,75  Многоквартирны
й жилой дом с 
помещениями 
общественного 

назначения. 
Позиция 8. 

26 (в т.ч. 
подвал) 

230 12941,98 
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ул Красные 
казармы, 64 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выполнение 

работ по 
благоустройству 

на земельном 
участке 

(земельных 
участках) с 

кадастровым 
номером 

(кадастровыми 
номерами) 

59:01:0000000:76
915 (автостоянка) 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

453-
2017 

30.06.2017  0,00  Многоквартирны
е жилые дома со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 

автостоянками в 
кв.272 

Свердловского 
района г.Перми. 
Первая очередь 
строительства. 4 

этап 

26 598 31339,00 

ул Революции, 
52 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

АО 
"Комплексное 

развитие 
территорий, 
реновации, 
освоение - 

Пермь" 

565-
2017 

10.08.2017 8-11 18387,22   8-11 149 10600,77 

ул Пихтовая, 
46корп.2 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Управление 
Министерства 

внутренних 
дел 

Российской 
Федерации по 
городу Перми 

256-
2013 

14.11.2013 9+техподпол
ье+техчерда

к 

3261,92  Общежитие 
квартирного 

типа для 
малосемейных 
сотрудников ГУ 
МВД России по 

Пермскому краю 

 52 2200,85 
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 Свердловский 
р-н, 

Механошина;в
л.17 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 59:01:44 

1 9226:0026. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
04.07.2008 № 
RU90303000-

202/2008 в связи 
с корректировкой 

проектной 
документации. 

ООО 
Семнадцатый 

квартал 

202-
2008/2 

08.07.2011 17 410,62  Жилой дом с 
административн

ыми 
помещениями 

(поз.4.1) жилого 
комплекса. 2-я 

очередь 
строительства 

 0 410,62 

ул Веселая, 18 
/Революции,2а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения № 

59-RU90303000-
318-2015/2 от 
18.08.2016 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

"СтройСервис" 

318-
2015/3 

12.12.2017 26, в т.ч. 
подвальный 

- 1 

18908,83  Жилой дом со 
встроенно-

пристроенными 
административн

ыми 
помещениями по 
адресу: г.Пермь, 
ул.Веселая,18/Р
еволюции,2а. 1 

этап 

26, в т.ч. 
подвальный 

- 1 

186 12634,27 



ул Пихтовая, 
46корп.1 

выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Управление 
Министерства 

внутренних 
дел 

Российской 
Федерации по 
городу Перми 

255-
2013 

14.11.2013 9+техподпол
ье+техчерда

к 

3261,92  Общежитие 
квартирного 

типа для 
малосемейных 
сотрудников ГУ 
МВД России по 

Пермскому краю 

 53 2232,06 
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ул Пушкина, 6 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 

разрешения 
№RU90303000-

17/2014/1 от 
18.07.2017 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

17-
2014/2 

03.04.2018 23, 22, 3 30370,39  Позиция 2. 
Жилой дом. I 

этап. Введен в 
эксплуатацию 

разрешением от 
05.0.2017 № 59-
RU90303000-17-

2014 

22 188 10169,90 

Этап 2.1. 
Встроенно-

пристроенные 
помещения. 
Позиция 2.1 , 
Жилой дом. 
Позиция 3, 
Встроенно-

пристроенные 
помещения. 
Позиция 3.1 

3,22 186 10081,12 
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ул Пушкина, 6 Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Данное 

разрешение 
выдано взамен 

разрешения 
№RU90303000-

17/2014/1 от 
18.07.2017 в 

связи с 
внесением 

изменений в 
проектную 

документацию. 

АО 
"СтройПанельК

омплект" 

17-
2014/2 

03.04.2018 23, 22, 3 30370,39  Встроенно-
пристроенные 
помещения. 

Позиция 2.1 (до 
оси 4с) I этап. 

Введен в 
эксплуатацию 

разрешением от 
05.0.2017 № 59-
RU90303000-17-

2014 

3 0 845,61 

Этап 2.2. 
Встроенно-

пристроенные 
помещения. Поз. 
3.1. Жилой дом. 

Поз.4. 
Подземная 

2,3,23 188 9912,25 



автостоянка. 
Поз. 5. 
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ул Яблочкова, 
38 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
15.12.2016 №59-
RU90303000-594-

2016 в связи с 
разделом 
основного 

земельного 
участка. 

ООО "КАМА-
дом" 

594-
2016/1 

02.11.2017 19 (в т.ч. 
тех. чердак, 
подвальный 

этаж) 

13225,46  Жилой дом №1 19 (в т.ч. 
тех. чердак, 
подвальный 

этаж) 

204 8469,21 

ул Революции, 
52б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 

АО 
"Комплексное 

развитие 
территорий, 

566-
2017 

10.08.2017 26 -28 0,00   26 -28 471 26130,62 



объекта для 
маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

реновации, 
освоение - 

Пермь" 
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ул Красные 
казармы, 67 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Автостоянка на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами 

59:01:4410269:58
32, 

59:01:4410269:58
27, 

59:01:4410269:58
31, 

59:01:4410269:58
25, 

59:01:4410269:61
07 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

441-
2016 

19.10.2016 11-13-16 (в 
т.ч. 

подземный 
этаж -1) -25 

43387,50   11-13-16 (в 
т.ч. 

подземный 
этаж - 1)-25 

577 28464,00 



ул Лодыгина, 
28а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

16.09.2015 № 59-
RU90303000- 

280-2015 в связи 
с изменением 
параметров. 

ООО ЭМ-
Холдинг 

280-
2015/1 

09.09.2016 9 2658,87 продление от 10.08.2017, 
срок действия до 31.12.2018 

Жилой дом 9 41 1951,63 
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ул Полевая 2-
я, 5 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Выдано взамен 
разрешения на 
строительство 
№RU90303000-
251-2016/1 от 
15.02.2017 в 

связи с 
корректировкой 

проектной 
документации и 

продлением. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

"МонтажТранс
Строй" 

251-
2016/2 

11.12.2017  0,00  Блокированный 
жилой дом Б 

2 0 346,90 



Блокированный 
жилой дом А 

2 0 346,90 
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ул Революции, 
54 

Данное 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
21.09.2016 № 59-
RU90303000-359-

2016 в связи с 
внесением 

изменений в 
проект. 

Выполнить 
мероприятия по 

АО 
"Комплексное 

развитие 
территории, 
реновации, 
освоение - 

Пермь" 

359-
2016/1 

11.04.2018  33803,20  Застройка 
квартала № 179. 
Многоэтажный 
жилой дом со 

встроено-
пристроенной 

подземной 
автостоянкой. 

Блок 6 по 
адресу: 

Пермский край, 
г.Пермь, 

Свердловский 

 416 24312,80 



обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 

район, 
ул.Революции 

ул Революции, 
48в 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

Акционерное 
общество 

"Комплексное 
развитие 

территорий, 
реновации, 
освоение-

Пермь" 

431-
2018 

06.04.2018 28/33 53073,69  Застройка 
квартала № 179. 
Многоэтажный 

(высотный) 
жилой дом со 

встроенно-
пристроенной 

подземной 
автостоянкой  

Блок 3 

28/33 550 30091,20 
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ул Красные 
казармы, 68 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

543-
2016 

25.11.2016 13, 16 (в т.ч. 
подземный 
этаж - 1), 25 

45609,00    651 32545,00 



и инвалидов. 
Автостоянки на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами: 

59:01:4410269:58
32, 

59:01:4410269:58
27, 

59:01:4410269:58
31, 

59:01:4410269:58
25, 

59:01:4410269:61
07, 

59:01:4410269:58
59 

ул Солдатова, 
29в 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
17.02.2016 №59-
RU90303000-41-
2016 в связи с 
изменением 

наименования 
объекта, 

изменением 
технико-

экономических 
показателей 

объекта. 
Выполнить 

мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 
Выполнение  

ООО Пермский 
квартал 

41-
2016/1 

26.08.2016 26 (в т.ч. 
техподполье

) 

26810,06 продление от 24.11.2017, 
срок действия до 24.08.2019 

  499 17953,80 
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 работ по 
благоустройству 

на земельном 
участке 

(земельных 
участках) с 

кадастровым 
номером 

(кадастровыми 
номерами) 

59:01:4413601:23
45, 

59:01:4413626:8, 
59:01:4413601:25

60, 
59:01:4413612:17 
Территория под 

размещение 
элементов 

благоустройства 
в соответствии с 

решениями 
департамента 

земельных 
отношений 

администрации 
города Перми о 

размещении 
объектов №5 от 
24.08.2015, №22 

от 11.09.2015 
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ул 
Соболинская 4-

я, 4 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. Не 

превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5 м., 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

23.11.2016 № 59-
RU90303000- 

532-2016 в связи 
с изменением 
параметров. 

Шкловский 
Андрей Ильич 

532-
2016/1 

15.03.2018  0,00  Блокированный 
односемейный 

жилой дом 
(поз.1) по ул.4-ая 
Соболинская,4м 

2 0 226,40 
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ул 
Соболинская 4-

я, 4 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. Не 

превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5 м., 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

23.11.2016 № 59-
RU90303000- 

532-2016 в связи 
с изменением 
параметров. 

Шкловский 
Андрей Ильич 

532-
2016/1 

15.03.2018  0,00  Блокированный 
односемейный 

жилой дом 
(поз.3) по ул.4-ая 
Соболинская,4 

2 0 226,40 
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ул 
Соболинская 4-

я, 4 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 
и инвалидов. Не 

превышать 
предельную 

высоту 
разрешенного 
строительства 

10,5 м., 
установленную 

Правилами 
землепользовани

я и застройки 
города Перми. 

Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

23.11.2016 № 59-
RU90303000- 

532-2016 в связи 
с изменением 
параметров. 

Шкловский 
Андрей Ильич 

532-
2016/1 

15.03.2018  0,00  Блокированный 
односемейный 

жилой дом 
(поз.2) по ул.4-ая 
Соболинская,4и 

2 0 226,40 
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ул Кустовая, 2а Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
22.10.2015 № 59-
RU90303000-235-
2013/2 в связи с 
корректировкой 

проектной 
документации и 

сменой 
застройщика. 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов.  
Автостоянка на 

земельных 
участках с 

кадастровыми 
номерами: 

59:01:4411056:25
2, 

59:01:4411056:25
3. Решение о 
размещении 

объектов № 1259 
от 06.12.16 

Департамента 
земельных 

отношений для 
организации 

проезда. 
Решение о 

размещении 
объектов № 1268 

от 08.12.16 
Департамента 

земельных 
отношений для 

организации 
проезда. 

Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью 

"ИнвестРесурс" 

235-
2013/3 

18.05.2017 27 18767,60  жилой дом 27 280 13324,20 
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ул Старцева, 
143 - 

строительный 
адрес 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
23.12.2015 № 59-

RU90303000-
357/2014/1 в 

связи с 
выделением 3 

этапов 
строительства. 

ООО "Авиатор-
3" 

357-
2014/2 

10.04.2018 21 28402,54  "Застройка 
территории, 

ограниченной 
ул.Чукотская, 
Запорожская, 

Старцева, 
Чкалова" Жилой 

дом 

21 340 17185,40 

 Свердловский 
р-н;квартал 

156 

 ООО Парма -
КС-Инвест 

107-
2011 

30.06.2011 18-22 42843,80  жилые дома со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой ( 

корпус В,Г) 

 168 16285,00 
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Гагарина б-р, 
74в 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов; 
выдано взамен 
разрешения на 

строительство от 
22.06.2017 № 59-
RU-90303000-57-
2016/1 в связи с 
корректировкой 

технико-
экономических 
показателей; 
заключение о 

признании 
проектной 

документации 
модифицированн

ой проектной 
документацией 
от 22.09.2017 № 
76-2-1-2-0007-01 

АО 
"Пермглавснаб

" 

57-
2016/2 

23.10.2017 23 21641,01  Жилой дом по 
бульвару 

Гагарина,74в в 
Свердловском 
районе г.Перми 

23 334 16483,28 

ул Героев 
Хасана, 11б 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения от 

03.11.2017 № 59-
RU90303000- 

777-2017 в связи 
с корректировкой 

проекта и 
изменением 
параметров. 

ООО 
"Строительно-

монтажное 
управление 

№3 Сатурн-Р" 

777-
2017/1 

19.03.2018 26 17293,32   26 240 13117,66 
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ул Революции, 
20 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО 
Современный 

квартал 
"Новый центр" 

293-
2015 

25.09.2015  0,00  жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой. 
Блок Е (жилая 

часть) 

26 158 10616,50 

жилой дом со 
встроено-

пристроенными 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой. 
Блок Г (жилая 

часть) 

26 166 10817,30 

ул Революции, 
52в 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов. 
Настоящее 
разрешение 

выдано взамен 
разрешения № 

59-RU90303000-
312-2018/1 от 
17.04.2018 в 

связи с 
технической 

ошибкой. 

АО 
"Комплексное 

развитие 
территорий, 
реновации, 
освоение - 

Пермь" 

312-
2018/2 

27.04.2018  0,00  Застройка 
квартала № 179. 
Многоэтажный 
жилой дом со 

встроено-
пристроенной 

подземной 
автостоянкой. 

Блок 4 

 474 25998,00 

ул 
Коломенская, 

49а 

Выполнить 
мероприятия по 

обеспечению 
доступности 
объекта для 

маломобильных 
групп населения 

и инвалидов 

ООО Кудесник 435-
2017 

28.06.2017 17 (в том 
числе 1 

ниже 
отм.0.00) 

7493,40  Жилой дом 17 (в том 
числе 1 

ниже 
отм.0.00) 

127 4779,20 
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 Свердловский 
р-н;квартал 

155 

 ООО Парма -
КС-Инвест 

106-
2011 

30.06.2011 21-22 37166,46  жилые дома со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями и 

подземной 
автостоянкой 
(корпус А,Б) 

 196 14888,24 

Итого: Кол-во разрешений: 33      8491 463441,2
5 

 

 

ОБЩИЕ ИТОГИ: Количество разрешений: 196 
 

 

Количество квартир: 35504 
 

 

Общая площадь: 1877556,45 
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