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Форма утверждена постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г № 698

КОМУ Обществу с ограниченной
ответственностью «Метеорит и Ко»,
620102, г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 20

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство № 1111166302000- 3360

Администрация города Екатеринбурга

руководствуясь статьей 51 Градостроительного КОДекса Российской Федерации,
разрешает строительство,№ объекта капитального строительства по проекту
«Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, детским клубом И нежилыми
помещениями на первом этаже по ул. П. Лумумбьт в Чкаловском районе г. Екатеринбурга»

Два односекционных многоэтажных жилых дома с крышными газовыми
котельными (стр. № 115, 1В), со встроенным помещением детского клуба на
первом, этаже жилого дома стр. № 1Б, объединенных стилобатом, с
размещением в нем помещений общественного назначения: встроенные
помещения спортивного центра и торгового центра, встроенно-пристроенная
подземная автостоянКа — 2 и 3 пусковые комплексы с сетями инженерно-
технического обеспечения

Краткие проектныехарактеристики:
Площадь земельногоучастка— 14 560 кв.м.
Количество этажей — 24 этажа + два техэтажа (25, 26 эт.), стилобат — 2-3 этажа
Количество пусковых комплексов— 3 пусковых комплекса, 5 этапов ввода

Этапы ввода—
_

1 этап ввода 2 пускового комплекса: односекционныймногоэтажный жилой
дом с крыщной газовой котельной (стр, № 15) со встроенными нежилыми
помещениями общественного назначения, со встроенным помещением
детского Клуба, встроенной трансформаторной подстанцией
Краткие Проектные характеристики:
Общая площадь объекта— 17 198.4 кв.м.
Общая площадьквартир— 13 495.47 кв.м.
Количество этажей — 24 этажа, два техэтажа (25, 26 эт.)
СтроитеЛьный объем —— 66 184 куб.м.

2 этап ввода 2 ПУСКОЗОЗО КОМПЛЗКСЦ. 8С№ПОЗННЫЗ ПОМЗЩЗНЪШ спортивного ЦЗНГППЦ
КВЗТКИЗ ПЮОСКТНЬЮ ХЩЭЗКТСЮИСТИКИ.

Общая площадь объекта— 2 416.4 кв.м.
Строительный объем — 15 578.75 куб.м.
Количество посетителейв смену (тах) — 89 чел.

3 этап ввода 3 пускового комплекса: встроенные помещения торгового
иешиве
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КБдТКИб ПООСКТНЬіехарактеристики:
Общая площадь объекта—4 591.65 кв.м



Строительныйобъем — 20 583 куб.м.

4 этап ввода 2 пускового комплекса: встроенно-пристроенная подземная
автостоянка
Краткие ПЮОСКТНЬЮ ХЕГОдКТСЮИСТИКИ:

Общая площадь объекта— 20 590 кв.м.
Строительныйобъем— 74 854.9 куб.м.

. Вместимость — 575 М/М

Количество этажей — 2—3 подземныхэтажа

5 этап вводаЗ пускового комплекса: односекционныймногоэтажный жилой
дом с крышной газовой котельной (стр. № 113) со встроенными нежилыми
помещениямиобщественного назначения
Краткие ПЮОСКТНЬЮ характеристики
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Общая площадь объекта —-20 016.55 кв.м.
Общая площадь квартир —— 13 135.58 кв.м.
Коштчествоэтажей — 24 этажа, два техэтажа (25, 26 эт.)
Строительныйобъем —- 58 205.95 куб.м.

расположенного по адресу СверДЛОвская область, Г. Екатеринбург, ЧкаЛОВ‘СКий
район, ул. Патриса Лумумбы — Братская

Срок действия настоящего разрешения — до 31 Декабря 2014 года
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Сведения о ранее выданных разрешениях:
№ КП 66302000-509 от 11.09.2007 г.
№ КП 66302000-628 от 12.11.2007 г.
№ КН 66302000-3075 от 25.12.2012 г.



Действие настоящего разрешения продлено до « 31 » Декабря 2017 г.
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И.о. Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердлочской области
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