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107174,r.~осква,ул. flовая 
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РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

(с изменениями N!! 1 от 24_1 0.20 19г.) 

N!! RU 66302000-912-2017 

I. ~нистерство строительства и развития инфраструктуры Свердловекой 
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 каnитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта) 

2. Наименование объекта капитального Две секции многоэтажного 

строительства (этапа) в соответствии с многоквартирного жилого дома со 

проектной документацией встроенными nомещениями 

административно-офисного назначения 

на 1-м этаже и мастерской для 

архитекторов и художников на 12 этаже в 
секции N!! l (N!!N!! 1, 2. 1 по ПЗУ) - li этап 
строительства; 



3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Наименование организации, выдавшей 

nоложительное 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 законодательстВО\i 

Российской Федерации, реквизиты 

nриказа об утверждении положнте.1ьного 

заключения государственной 

экологической экспертизы 

Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен и.1н 

планируется расположение объе~"ТЗ 

капитального строительства 

Номер кадастрового квартала 

(кадастровых кварталов), в nреде.1ах 

которого (которых) расnоложен или 
планируется расnоложение объекта 

капиталыюга строительства 

Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства 

Сведения о градостроительном плане 

земельного участка 

Сведения о nроекте планировки и 

проекте межевания территории 

Сведения о проектной документации 

объекта капитального строительства, 

планируемого к строительству, 

petюlleтpytщшt, nроведеtшю работ 

еохра11е11ш1 объекта tcyяtwyptюro 

нае.яедня, nptt tюторых эатрагнваютея 

tiOIIeтpyttтttвttыe н другне xapatrreptteтшEtt 

11адежноетн н беэоnаеноетtt o&-.,etrra 
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nять секций многоэтажного 

многоквартирного жилого дома со 

встроенными помещениями 

административно-офисного назначения 

на 1-м этаже. мастерскими для 

архитекторов и художников на 11 этаже в 
секции N!! 3 и на 12 этаже в секции N!! 5 и 
встроенно-пристроенны~t nаркинго~t в 

осях 9-14 (N2..'& 2.2. 3. ~.1. j .2. 5. 7 по 
ПЗУ) - Ш этап строите.1ьства 

000 "Негос).:харственная экспертпза 
проеJ...'ТОВ строите.1ЬСТВ3" 

000 "Ура.1ЬС ·ое ~ прзв.1ею е 
строите;1ьной э ·спертпзы 

000 'Эксn~ " 

N! 18- 1 - l -{l:~&:- ~ .! от 01.08.201 4 
1 ~!66- :-~- --: ~ m-05.08.20 14 
. .._ 66-. -2 1 i-15 от02.02 .2015 

. ·_ 66-~- ~ ---00-5-17 от 26.07.2017 
-. 66-~- 1 -2-01 53 -17 от 14.12.2017 

1

.- 66-2-1-2-01 9553-2019 от 30.07.2019 
~ 66-2- 1-2-026222-2019 от 30.09.20 19 

66:-Н :0204057:6 

66:41 :0204057 

N!! RU 66302000-14371 от 09.04.2019, 
Администрация города Екатеринбурга 

000 "КБ Комплектстрой" 
"Многоквартирные дома смешанного 

назначения с квартирами на верхних 

этажах с подземным nаркингом по ул. 

Коуровская, 13 в Железнодорожном 
районе г. Екатеринбурга" (шифр 03-
ПР/43"Св"/ 1 344 ... , 2014-20 1 7г.) 



000 "РиКом" "Корректировка 
nроектной документации на объект 

строительства: "Многоэтажный жилой 

дом с nодземным паркингом (2 очередь) 
по адресу: Свердловекая область, г. 
Екатеринбург, Железнодорожный район, 

у л. Коуровская, д. 13" Секции N2N2 1, 2.1 
- 11 этап строительства" ; "Корректировка 

проектной документации на объект 
строительства: "Многоэтажный жилой 

дом с подземным паркингом (2 очередь) 
по адресу: Свердловекая область, г. 

Екатеринбург, Железнодорожный район, 

ул . Коуровская, д. 13" Секции N!!N2 2.2, 3, 
4.1 , 4.2, 5, подземный паркинг в осях 9-
14- Ili этап строительства" (шифр 172-
12/ 19-002-... , 2019) 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, рекеttетруtщшt объекта 
каnитального строительства, e€Y .. ete:e IE)':RЬ'f)'J3116ffi 11ее:Rе;lщя , ee:Rtt Aptt Ареве;ttешш 

pe€ie'f Ае 66*:J38116ШII6 eeъetffEt IE)':fiЬ'f)'J3116Fe 1186:fle;tt.IЯ 9f:l'fJ3f:lPt1Bf:lt6'feЯ 1<6116'fJ3)'1fftiBIIЫe Н 

;ttp)'Ftle *:f:lJ3f:llffeJ3tle'ftll61 lle;tte~IEII66'ftl •1 €ie96AEtellee'l'•t 'fEtiiOffi el§-;,e.e:a : 

Две секции многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями административно-офисного назначения на 1-м этаже и 

мастерской для архитекторов и художников на 12 этаже в секции .N"2 1 (.N"!!.N"!! 1, 
2.1 по ПЗУ) - 11 этап строительства 

Общая nлощадь 8816,0 Площадь участка 23616,0 
(кв.м.) (кв.м .) 

Объем (куб.м.) 30267,8 в том числе подземной 2654,3 
части (куб.м.) 

Количество этажей 8-13 Количество 1 
(шт.) подземных этажей 

(шт.) 

Высота: (м.) - Вместимость (чел.) -
секция 1 (м.) 38,50 

секция 2. 1 (м.) 27,550 

Площадь застройки 1149,5 
(кв.м.) 

Иные показатели: 

Количество квартир (шт.) 80 

Общая nлощадь квартир (кв.м.) 4680,41 

Общая площадь встроенных помещений 835,08 
(кв.м.) 

Пять секций многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями административно-офисного назначения на 1-м этаже, 

мастерскими для арх11текторов и художников на 11 этаже в секции .N"2 3 и на 12 
этаже в секции .N"2 5 и встроенно-пристроенным паркингом в осях 9-14 (.N"2.N"2 
2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, 7 по ПЗУ)- IП этап стро11тельства 

Общая площадь 22669,54 Площадь участка 23616,0 
(кв.м.) (кв.м.) 
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Объем (куб.м.) 83859,62 Строительный объем 19962,91 
nодземной части, в 

том числе: (куб.м.) 

nодземный nаркинг 17329,96 
(куб.м.) 

Количество этажей 8-12-8-8-13 Количество 1 
(шт.) подземных этажей 

(шт.) 

Высота: (м.) - Вместимость 97 
nодземного nаркинга 

(м/мест) 

секция 2.2 (м.) 27,600 

секция 3 (м.) 35,500 

секция 4.1 (м.) 27,600 

секция 4.2 (м .) 27,600 

секция 5 (м.) 38,500 

Площадь застройки 2995,0 
(кв.м.) 

Иные показатели: 

Количество квартир (шт.) 197 

Общая nлощадь квартир (кв.м.) 10737,01 

Общая nлощадь встроенно-nристроенных 6520,96 
nомещений, в том числе: (кв.м.) 

подземный nаркинг (кв.м .) 4560,40 

5. Адрес (местоnоложение) объекта Свердловекая область, г. Екатеринбург, 

ул . Коуровская, д. 13 

б. Краткие nроектные характеристики линейного объекта 

Категория (класс) -
Протяженность (м.) -
Мощность (nроnускная сnособность, -
грузооборот, интенсивность движения) 

Тиn (Юl, ВЛ, КВП), уровень наnряжения -
линий электроnередачи 

Перечень конструктивных элементов -
оказывающих влияние на безоnасность 

Иные nоказатели : 

Срок действия настоящего разрешения- до 15.04.2022г. , 

в соответствии с nроектом организации строительства (шифр 03-ПР/43"Св"/1344ЛОС, 

2017). 

М.В. Пучков 
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