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Кому: Обществу с ограниченной__________
ответственностью "Виктория_______
Эстейт",__________________________
620085, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Аптекарская, 
дом 45 Литер А1, офис 6___________

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 21.03.2017 № RU 66302000-^ ^ - 2 0 1 7

I. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
_________________________________области______________________________
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1. Строительство объекта капитального строительства V

Реконструкция объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией

11 -секционный жилой дом 
переменной этажности (№ 1.3 
по ПЗУ) со встроенными 
нежилыми помещениями на 1 
-х этажах (в секциях 3, 4, 5, 6) 
- 1 очередь строительства
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3.

3.1

4.

3.2

3.3

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы
Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане земельного 
участка

Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции-, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

ООО "Верхне-Волжский 
Институт Строительной 
Экспертизы и Консалтинга"

№76-2-1-3-0194-16 от 
05.12.2016

66:41:0000000:28524,
66:41:0511030:7

66:41:0000000, 66:41:0511030

№ RU66302000-09778 от 
01.12.2015, выдал 
Администрация города 
Екатеринбург

ИП Клепцова Т.А. "Жилая 
застройка в границах 
территории ограниченной: 
Коридор BJI -
ул .Новосибирская - ЕКАД в 
Чкаловском районе 
г.Екатеринбурга Свердловской 
области (Жилой район 
"Солнечный") 1 квартал, 
Жилой блок 1.3" (шифр: П-01- 
16-.... 2016)

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если нрн-нроведеиии
работ по сохранению объекта культурного-наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
11-секционный жилой дом переменной этажности (№ 1.3 по ПЗУ) с подвалом, 
со встроенными нежилыми помещениями на 1 -х этажах (в секциях 3, 4, 5, 6) -
1 очередь строительства
Общая площадь 
(кв.м.)
Объем (куб.м.)

47790,1

194068,4

Площадь участка 
(кв.м.)
в том числе подземной 
части (куб.м.)

18706,0

20595,4



Ш е и» т * "тш
Количество этажей 6-17 Количество 1
(шт.) подземных этажей 

(шт.)
секция 1 (шт.) 9
секция 2 (шт.) 7, 10
секция 3 (шт.) 10, 17
секция 4 (шт.) 10, 13
секция 5 (шт.) 10, 13
секция 6 (шт.) 9, 17
секция 7 (шт.) 7,9
секция 8 (шт.) 6
секция 9 (шт.) 6
секция 10 (шт.) 8
секция 11 (шт.) 6
Высота (м.) - Вместимость (чел.) -
секция 1 (м.) 22,72
секция 2 (м.) 25,62
секция 3 (м.) 47,22
секция 4 (м.) 35,72
секция 5 (м.) 35,72
секция 6 (м.) 48,52
секция 7 (м.) 24,32
секция 8 (м.) 14,97
секция 9 (м.) 14,52
секция 10 (м.) 20,32
секция 11 (м.) 14,12
Площадь застройки 
(кв.м.)

5947,0

Иные показатели:
количество квартир (шт.) 642
общая площадь квартир (кв.м.) 33995,2
общая площадь встроенных нежилых 933
помещений (кв.м.)
- в секции 3 (кв.м.) 236,3
- в секции 4 (кв.м.) 151,9
- в секции 5 (кв.м.) 289
- в секции 6 (кв.м.) 255,8

5. Адрес (местоположение) объекта Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Чкаловский район, жилой район 
"Солнечный"

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта
Категория (класс) -
Протяженность (м.) -
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)

“
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Тип (KJI, BJI, КВП), уровень напряжения 
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов 
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели

Срок действия настоящего разрешения - до 15.10.2019г., 
в соответствии с проектом организации строительства (шифр: П-01-16-ГЮС)

Заместитель Министра А.В. Бирюлин

2017г,
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