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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИС ТЕРСТВО С ТРОИТЕЛЬС ТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБIIАСТИ

620075, r Екатеринбурц ул. Мамина-Сибиряка, 111;телефон/факс 312-00-14; e-mail: minstroy@egov66.ru, htф://minstroy.midural.ru
окогу 2з002з6, инн 6670225804, кпп 667001001

Коrrгу: Обществу с ограниченной
ответственностью
"Специапизированный
"лСР. УDап"

62007 2, Свердловская область
г. Екатеринбrпэг" ул. 40-летиrt
Комсомола, 34, помещение 306

РАЗРЕШЕНИЕ
на сцроите.пьетво

(с изменениями }ф 1 от 02 .02.2а2lг.)

.Щата 2|.10.2020 ль RU 66з02000-2032-2020

I. Министе оительства и рЕlзвитIм ин ы СвердловскоЙ
области

в соответствии со статьей 51 фадостроительного кодекса
разрешает:

Российской Федерации,

СТРОиТельство объекта капитztпьного строительства

РеКОнСтрукция объекта капитального строительства

консцDrктивIIые и д)уп{е харiжтеристики надежносм и безопасности
такого объекта

СтроителЬство линейного объекта (объекта кaшитiл"льЕого стоительствq
входящего в состав линейного объекта)

реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства,
вr(одящего в состав лшrейного объекта)
наименование объекта капитilJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоэтажный семисекционный жапоЙ
дом (J\lb 47 по ПЗУ)

Многоэтажный семисекционный жилой
дом (J\b 48 по ПЗ9
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ООО "ЭкспертСтрой-К'Наименование организаIц{и, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектной документации и в сJгrI ая<)

предусмотренных законодательством
Российской Федерации, рошизиты
прикi}за об угверждении положительного
з акJIюче нрrя государстве нной
экологической экспертизы

м 66 -2-1 -3-048447 -2020 от 30.09 .2020Регистрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектной документац ии и в сJгrI аях)
предусмотре нных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
прикЕ}за об угверждении положительного
закJIючени jf, государственной
экологиче ской экспертизы

66:41 :030б109,.З7Кадасц)овый номер земельного участка
(земельных участков), в цределах
которого (которых) расположен иfIи
планIФуется расположение объекта
капитiIпьного строительства

66:41 :0306109Номер кадастрового квартiLпа
(кадастровых квартЕtпов), в пределах
которого (которых) расположен ши
планируется расположение объекта
капитЕtльного строительства

Кадасц)овый номер реконструируемого
объе кта капитЕшьного строительства

}rгg РФ -66-3-02-0-00-2020-0685 от
07.09 .2020, Администрация города
Екатеринбурга

Сведения о црадостроительном Iшане
земеJьного )ластка

Сведенап о цроекте планировки и
проекте межеванIш территории

ООО "ЛСР. Строительство-Урап" ПЮr
"Жилая застройка в цраницах улиц
Л андау- Е кате р инин ская - В авил ова
микрорайона 

llМичп)инский" 
в Верх-

Исетском районе г.Екатеринбург а. 2

очередь строительства. Жилой дом JЧЬ47,

48" (шифр: 09.00 |.2З120-00-. ..,2020 с
изм.)

Многоэтажный семисекционный жилой дом (Л} 47 по ПЗ}r)

29I00,013508,6

в том числе подземной
части (куб.м.)

5059,149|2I,зОбъем (куб.м.)

i3.3

4.

Общая гшощадь
(к".r.)

Площадь )цастка
(кв.м.)



количество этажей
(цrг.)

количество
подземных этажей
(-r.)

Высота (м.) |2,0з Вместимость (чел.)

2637,8

Иные покЕtзатели:

количество квартир (шт.)

общая площадь квартир (по СП
54.1 3330.20 1 6) (кв.м.)

общая площадь квартир (по приказу
Минстроя России Jtlb63 1/пр от 15.10.2020)
(кв.м.)

9022,6

91 1 1,8

площадь помещений дJIя велосипедов
(кв.м.)

количество помещений дJuI велосипедов
(-т.)
гшощадь электрощитовой (кв.м.)

гшощадЕ помещениjя уборочного инвентаря

(кв.м.)

IVIногоэтаIкныЙ се}lпсекционный жилой дом (NЬ 48 по ПЗ)r)
1 3 508,6 29100,0

Объем (куб.м.) 49L2|,з в том числе подземной
части (куб.м.)

5059,1

коrшrчестю утажей
(шт.)

количество
подземных этажей
(шт.)

Высота (м.) L2,0з Вместимость (чел.)

26з7,8

Иные покшатеJи:

количество I<вартир (шт.)

общая шIощаць IсвapTIlp (по СП
54.1 3330 .2а1 6) (кr.м.)

общая tшощадь квартIФ (по прикЕхtу
Минстроя России }lЬб3 1/пр от 15.10.2020)
(кв.м.)

9022,6

91 1 1,8

гшощадь помещений для велосипедов
(кв.м.)

la9,2

количество помещений дJIя велосипедов
(шт.)

площадь электрощитовой (кв.м.)

Адрес (местоположение) объекта Свердловская область, г. Екатеринбур.
КРаткие проектные характеристики линейного объекта
Категория (кгlасс)

ь

I

7 1

ГIлlоlцадь застройки
(кв.м.)

358

L09,2

45

1б

I4

Площадь 1пIacTKa
(кв.м.)

7 1

Площац, засцройки
(к".м.)

358

45

16

L4
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Протяженность (r.)
Мощность (пропускная способность,

црузооборот, интенсивность движения)

Тип (КII, ВЛ, I(BП), л)овень напряжени][
линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов
окЕвывающих влIлпние на безопасность

Иные покЕtзатели:

Срок де йст BIuш^ настоящег
в соответствии с проектоI
2020).

',

о разрешенyIя - до 21 .10 .2024t.,
л организации строительства (-"фр: 09.00 I .2З 120-00-ПОС,

а М.В. flуrков
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ых разрешениrIх
l0 от 2|.10.2020

4

RU 66302000 -20з2-202


