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Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью Специализированный
(фамилия, имя, отчество - дJuI грiDкдан!

Застройщик (Шард)).

44 з 0 й",":: Ё;ffiЁ, Н: Ё;:ЖЖ n ТЪ о "юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, aJpec э.ltектронноli tIоч,t,t,I)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

27.06.2018 Ns 63-301000-175 -2018*

Министерство строительства Самарской области
1.HatiN{eHoBaHIIe уполномоченного феrераlьного органа tlспо,цнительной власти или органа исполнительной властtt

сl,бъе кта Росс tl t:l с ко t"i Фе.rераuи и. ил и органа

\fестного самоуправленшl! осушествляюш!х вы.]ач},разрешеншI на строительство. Государственная корпорация по
атоплной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
разрешает:

Строительство объекта капитального строительства

Реконстрlкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежЕости и безопасности такого

Реконстрlкцию линейного объекта (объекта капитiIльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

,\*

JaTa
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- , _:.. ;:-._ з.];]I1с объекта каIIитаJIьного

- : _,:.-._ьaтва (этапа) в соответствии с

_] ;::_ ntlii _]ок}l,1ентациеЙ

Килой район <Волгарь> в
(уйбышевском районе г.о. Самара.
2 квартал. 4 микрорайон.
чlногоквартирный жилой дом Ns1 со
}строенньlми офисньrми помещениями.

Килой район кВолгарь> в
(уйбышевском районе г.о. Самара.
[2 квартал. 4 микрорайон.
Иногоквартирный жилой дом Jф5 со
}стDоенными офисными помещениями.

Наttltенование организации, выдавшей
Пt].-IО/rI{Те-IIЬНОе ЗаКJIЮЧеНИе ЭКСПеРТИЗЫ

;lроектнойдок}ментации,ивслучаях.
пре-]},с\Iотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
\ тверждении положительного закJIючения

гос\,_]аDственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью (ПРоММАШ ТЕСТ)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокументацииивсJI)4Iiu{х,
предусмотренньIх закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты прикЕва об

угверждении поJIожительного закJIючения

государственной экологической экспертизы

Ns 77-2-1-3-0З19-18 от 25 мая 2018

J\b 77-2-1-3-0321-18 от 25 мая 2018

з |Каластровый номер земельного yIacTKa
- 

| 
(земельньIх yracTKoB), в пределах которого

| (которьтх) расположеIt или планируется
I

| 
расположение объекта капитального

l строительства

63:01:0410007:2690

Номер кадастрового квартала (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьuс)

расIIоложен или планируется расположение
объекта капитЕlльного строительства

бЗ:01:0410007

Кадастровый номер реконструируемого
объекта кzшитtlJlьного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного yracTka

ГПЗУ RU 63301000-0296 от 23.05.2018г

Сведения о проекте плаЕировки и проекте
межевания территории

Уlвержден tIостановлением
Администрации г.о. Самара

JtЗ39 от 28.04.2017г.

_1 .J
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, IIланируемого к
строительству, реконстр}кции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
констр}ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кЩИТР СГАСУ)
Шифр 005-17 2018г

ООО кЦИТР СГАСУ)
Ш"фр 009-17 2018г

4 краr-rra 
"р"ектные 

характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта

капитi}льНого строиТельства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохраЕению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

характеристики Еадежности и безопасности такого объекта:

2



\ l н.)Гt)КВi]D l l1L)t-lыуr ^yI-1v

обшая п-Iощадь (кв. м): 28198,03 Площад" у{астка (кв, м): 66087,0
6686,08

объем
(тгvб м):

98892,84 в том чисJIе
ттппqемной части (кУб. м):

Rьтспта (м'):24Ко.тичество этqщgц!дj:л_
Ко.тичество подземньIх
этажей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

1986,03Плоrцадь застр9Цци (ш_щд

Иные показатели: ll

наименование объекта капитi

комплекса. в соответствии с t
l М ногоквартирный жилой дош

шьного стро]

роектной до
- \Гл( лл пптпr

И'lgJIbUllj(l, I'лUлдц{чrч р vvvL** -",-J

кументацией:
\дЕIrт-тп/тrI ofi иснътмИ ПОМеЩеНИЯМИ

l J\YJ vw Dvryr

ООrца" площадь (кв. м): 28904,|4 Площадъ участка (кв, мr: 66087,0
704],|6

объем
(куб. м}

10з466,33 в том числе
ттппqемной части (куб. м):

Высота (м):Кол".rе"r"о этажей(шт,): 2з

1 Вместимость (чел..1:

5

Пооrцuдu застройки (кв. м): 2050.03

иные показатели:

Самарская область, г, Самара

Куйбышевский рйон, КСП "Волгар"Мрес (местоположение) обтlOKTO]

тdЁ пбъекта:
6

Кя.агппия:(кпасс)

TTnnTqTceTJтlocтт-:
^-f -

Мощность (rrро"."од*"п""о"*),

Тиш (КЛ, ВЛ, КВЛ), }ровень }Iапряжения

-rruтlтi ъ прктпопепе Паrtи

Перечень конструктивньIх элемеIIтов,
лrя2lттlятr,tтrrих Rпияние на безопасность:

иные показатели:

срокдействиr{настоящегорitзрешениJ{- до" 25 " 
=_;ryв:у\:2ОЦ_г,всООтВеТСТВИИС 

РаЗДеЛОМ6

проектомоо.u""ruч""Ъо"..по.r"uооп_rr_п-*rоrlrr_поa_,оrr,..,оu,

Э.Ф.Гафияrуллин
(расruифровка tlодпt,ictt )

оченного

разрешениJtнасТрои.геЛъствообъектаот25.06.2018JфбЗ-301000-167-2018
ЪЗ uШuрдо от 27.06.20l8 J\b7046

на

I
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- -: .-f РО tlTe-lbcTBo ЛЪ 63 _з 0 1 000- 1 75 -20 i В от 21 .06,20 1 8 (пролол>ttение)

:.l]3ЯВ.lСНИяобЩесТВасоГранИЧеННойоТВеТсТВенносТЬюСпециалиЗироВаНныйзастройщик
- ] r]9.2020 J\г9 125 19 о внесении изNlенений в разрешение на строительство от 27.06.201В

- -5-]018 (далее - разрешение на строительство) внести в разрешение на строительство

,,l-нения:

#"t* -...з ] из"-tожить в
-j]вание объекта

: э JооТВеТсТВИИ с

щей редакции:
капитztльного строительства
проектной документацией

кции:

_.:зционный номер и дата выдачи

:,ilТ€.-IЬНОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ ЭКСПеРТИЗЫ ПРОеКТНОЙ

l-нтацииивслучаях,предусмотренных

jllты приказа об утверждении по"цожительного

_- чения гЬсударственной экологическои

Dшодательством

тизы

Российской Федерации,

еи ции:

] .1Т&lЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ПЛаНИРУеN{ОГО К

-: _ i{Te-,TbcTBy, реконструкции, проведению работ
,,,]енения объекта культурного наследия1 при

. , ],рых затрагиваются конструктивные и другие
::.]ктеристики надсжности и безопасности объекта

Жилой район (Волгарь)) в Куйбышевском

районе г.о. Самара,
12 n*up"-. 4 микрорайон. Многоквартирный
жилой дом NЪ 1 со встроенными офисными
помещениями

'l 7 -2-I -З -0з19- i 8 от 25.05.20 1 8

ООО (IП,lТР СГАСУ)
ифр 005-17,

2018.2020 год

- ,l:,lgr,tИТЬ В СЛоДУЮЩеИ Релi
--_:_'_ткие ПроекТНые X€tpаKTl

- .:allте-цьства, объекта куль,

:.,,.1ьт\"рного наследия затрi

1езсlпасности такого объекта_
:.lltltенование ооъекта ка

ii]\1п.lекса, в соответствии с
\. {.,,--п,.ооптr"пчrтй жrzппй по

tкции;
еристики для (

турного наследl
агиваются конс

.пит€tльного ст
проектной доку
,плМlсоRстDо(

этроительства, реконструкции объекта капитTльного

дя, если при проведении работ по сохранению объекта

;труктивные и другие характеристики надежности и

роительства, входящего в состав имущественного
,ментацией:

)нными офисными помещениJIми

Общая площадь
(кв. м):
объем
(шб. м):
кпrицеетво этажей (шт

2в 198,0з flпощадь
ччастка (кв, м):

66087,0

98892,84 в том числе
подземной части (куб. м):

6686,08

aдLч Высота (м):

Коlrтчество подземных
эта;кей (шт.):

1 Вместимость (чел.):

ГLlощадь застройки (кв. м):

иные показатели:

1 qяб 0з

количество кв

Заuестttте.rь rtинистра

: '5 ,:,::Н 1с Ib \'по,-lНоNlочеННоГо

.- ,:- : ];-JHa. ОС\'ШеСТВЛЯЮЩеГО

А.В.}-р}сова
(расшифровка

по.]пIlси )

дпись)

:: -:!,\ ГззРешеНllя на сТроиТеЛьство)

-l

_..-ения о проектной документации
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?;зpe_lleHtle на строительство от 27.06.2018 N9 бЗ-З01000-175-2018 (продrэ;l;ttеtl1.1е)

ДеiIствlIе настоящего разрешения продлено до

, r9 " сентября 2022 г.

Заместитель министра А,R.Урr,сова
олI lo \,1о ч сI]ного (pacrrlll(rpoBKll t Iо-lпIJс!] )

як-)щего

роительство)

г.

!ейс,rвие настояlцего
IIродлено до

разрешения

( дол;кr tос,гь \,Ilo jlноNlочеIlIlого

"ЦИI (а ОРГi:tI]а. ОCVllleC'I'tt,lЯIOIttel О

выliltl} pi,l tpcIlIellltя IlJ с l l)ои l c.Il,c l Ilt) )

(по,пr r ись) (1lacrlrlr(lpoBrta по-,1гltlсt.t)

,, 20 г.

м.п.

(до

\t

20

гапат_*

заi
*.bl
со Ti
1,у
оы

г.
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РазрешенItе На СТРtlllте_]ьствt} irT ]7.06.]0l8 Ns б3-З01000-175-2018 (пролол;itенис)

На основанин заяR1енrrя обшеСтва с ограНиченноЙ ответственностью Специализированньтй

застройшик кШар.r бjllот05.05.202l Шs 6617 внести в разрешение на строиТеЛьсТВО ОТ 27.06.20|8

N'9 бз-з01000-175-2018 пзrrенение, заменив в строке <Кому> слова кОбшдеству с ограЕиченной

о1ветственностьЮ Спецltа--tl,tзированный застройщик кШард>> словаN{и к<обшIес гвr,

с ограниченной ответственностью Специа;lизированный зас,гройщик кШард бj ),

A.B.Ypi coB1_1

J. l/K]ll1!'i L,, ]l!r.ili

.il] \)l)l'iliLil. L]a\ ]]li

(pirctIl иtРровt<а tto,1tl ltc t,t)

;ъ""tfu_"-чtý
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I)tt:зреutеtlие Ila строи,Iеjlьс,гt]о м бЗ-З 01000- 1 75-20 l 8 от 27.06.201 В (пролол;ttеl+ие)

IIа ocHoBaHItlt заяв,цсн1,1rl общесr.ва с огранll.tенt,tоti ответстt]еtiнос,l'ью <С]пециа.,ltl.tзr,rРОВаНr,rЫii ЗаС'ГРtrПШlltК

<iJIap_l 6])) о LrHeceIllI1.1 llзi\lеtlе}lлlй в разреrленl]е на с,гроитеЛЬС'l'ВО О'Г 27.06.20l8 Ns бЗ-301000-175-2018 (;1a]Iee-

РаЗРеiIIеItllt I]a cтpoIITejlbcl-Bo) t]нес,l,и в разреttlен1,1е на строительство с",lедующl]е Llз\,1енения:

l'pa(il "\Ъ 2 разреrlrеrlItя на сl,роt],геJlьство в tlalсти регl,Iстраltl4оtl[Iого Ilo\,Iepa ll да,гы вылаLIи положи,lе"цьllого

зак.lIочеllllЯ эксtlер-1-1lзЫ проектrtоii докуN4ен,l,ации 11 В случаях. пред,vсN,lо,l ренных законоilательсl,t]оN,I Роiсийской
()e,tcpaцttll. рекtsIIзIlты tlpI.Ilta:]it об у,гверждlеIl14I,1 поJlоI(ительLtого заклюLlеllLIЯ ГОС!::1аРСТВснtrой эколоt-tl,tеской

э кс l iep,],I I :зIэI " ll :]-] lo)li tl,гь в CJ lед), Io щс й lle]ta кци и :

I)егис-грацИонный IJoNlep и .цата выдаLlи

гlол0)l(и,I,е.lьtlоl,о заI(Jll()tlения эксгIертизы гtроектноЙ

.{ок),\lентаL,lиИ и l] сл},чаях, предусN,Iо,гренных

]ilкоIIодаl,ельс1,1зONr Российской Федерации,

рекt]и,з иты l I ри каза об утверя<дении tlоло)l(и,гел ьного

зак,llо(lеI{ия государстl]еt,tt,tой экологи,Iеской

м 77-2-1-3-0З 19-1В от 25.05.2018
J\b бз-2-1 -2-0з 8 1 4 1 -2021 от 14.0'7 .2021

l'раф1 -Nl З разрешения IIа сl-роительс,l-во в части каластрового номера зе\,rеJIьtIого учас-гка (зепtеJlьных

},.lacI,KoB). в Ilреде_lа\ когороI,о (которых) расllолоlttеН или Ilланируеl,ся расIIоJIожеtIис объек,r,а

кziп иl,ал ь l tого c,I,po и l eJ bc,I,1]tl. изло)кить в следуlощей редакции :

з- { iiiлоiirовьГ но_\{ер зеN{ель;;;; yLIacTKa 
t 
ОЗ:Ot:0410007:11501

]1,,.n,..,,i*ro,, ),LIacTiioB). ]] пределах коl,орого 63:01:04l0007:11502
(rtоr^орых) распо.:Iожен или планируется

распо-цоженrlе объек,га ка[Iи,гаJIьноI,о

с,гроите- Ibc l ва

Г'раф1, .lТч ..[ разреLrlеillJя Ila с,грOиl,еJlьсl,tso изло)liить в следуlощей редакr\ии:

4 краткlте llроектные харакl,еристики для строительства, реконструкции объекта

каllита-,IьНоl-о сlрOIt'ге,цьства. объекта куль,rурнОго насJIедИя. есJrИ при проведении рабог

по coxpaFIeHI{Io объекта культурного нас.rIедIlя затрагиваются консl,руктивные и другие

,\.фак]: р и с,l и к и н aj{ е жlо с т и 
" 9:, ":1. :о 

с т 
1т 

а1 
:г :_: 

б:_:,t:

Наtип,tеtlоваIjие обт,ек,rа капи,l]a1,1ьного строитепьства. входяIIlего в cocTaI] иN,IухIественtIого

KoN.,1II.]IeKca. в соответствии с l]роектной документацией:

N4ttог.окваРr.ирлtыЙ }ItилоЙ долл NC 1 со встроеннLI\,{И офиснымИ lIОМеЩеI{ИЯN{И

ОбlЙя n,,o,,,u.r,, П,u.' l:l )ПОВ.ОЗ
l

Площадь участка l

(кв. м): l

С)бъел,r (куб. п,t): 98892,84 в том числе
подземной части

(куб, м):

6686,08

Ко.ltи.tес,гво этаiкей
(шт.):

24

Ko;rtl.tecTBo iiодз el\,I ных
этажей (rпт.):

1 Вместимость (чел,):

lllощадь зас t,ройки (кв.

шt ):

i986,03

иные показатели:
Жилая часть здания:
Жилая площадь квартир - 8З43,86 кв. м
Площадь квартир - 16596,37 кв. м
общая площадь квартир (приведенная) (с балконами k:O,З, с лоджиями k:0,5) -



I

17141.17 кв. м
Общая площадь квартир (приведенная) (с ба,rконами k:1, с JIоджиями k:1) -
17799,17 кв. м
Обrцее количество квартир -252 шт., в том числе:

-l комнатных- 84
-стl,лий - 21

-2 комнатньrх - 63
-З комнатных - 84
Обшая площадь жилой части здания - 26786,З4 кв. м

ная часть зданиrI:
П.iоtца.]ь офиса NЪ 1 164.67 кв. пл

ll.ltlшa:lt, офrlса ЛГ9 2 - 167,23 кв. b.l

1I..rtltцa:b офr.rса Nb З - 248,81 кв. лr

ша_tь офиса NЪ zl - 314.44 кв. м
ша:ь офirса Nс 5 257,79 кв. м
ша:ь офltса Ns б - 214,07 rtB. м

По:tезгtая 11-1ощадь 1Зб7,01 кв. м
Расчетная 1I-1ош{адь 1242,47 кв. м

Il.-totl[il-]b обrцес,tвеrtltой части здаFIlля - 1411.69 кв. м
\,

Заrtес гите-lь,\lинистра А.В.Урусова
(расшифровка подписи)(доJlжtlосl,ь \ гlо,.t но\IочеlIного

J Iиl{а органа. ос\ ц{ествrIяюU]его

на строительство)

L..

Nl.1l.

#J,i.:-j:.уj

Zo ъ^ч й*jJsJ" _."-"' о
{.,+, "'o,"",,n. о9OО" ýJ

2\ г,
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Разрешение на строительство от 27,06.2О18 j\ъ 63-з01000-175_2018* (продолжение).

На осIIовании зЕUIвления ооо Специа_llизированный Застройщик кШарл бз>

от 21 .09 .202 1 JrlЪ 1442з о внесении изменений в разрешение на строительство от 2,7 ,06.20]'8

Jф 63-301000-175-2018* (лалее - разрешение на строительство), внести в рi}зрешение

на строительство следующие изменения:

срок действия разрешения на строительство изложить в следующей редакции:

Срок rеI"tствt{я настоящего разрешения - до "_j9_" 20 2З г. в соответствии с Разделом 6

проектоrr организации строительства 005-17-ПОс - (60,1 месяца)

Заrtестите-lь \Iинистра А,В.Урусова
(расulифровка подписи)(до.r;кность \,по.lно\Iоченного





Разрешение на строительство }lb 63-301000-175-2018 от27.06.2018 (продолхение)

На основании з{uIвления общества с ограниченной ответотвенностью <<Специализированный
застройщик кШарл 63> о в[Iесении изменепий в разрешение на строительство от 27.06.201,8 ЛЬ 63-
З01000-175-2018 (далее - разрешение на строительство) внести в разрешение на строительатво
след/ющие изменения:

: дополнить третью графу раздела 2 регистрационным номером и датой вьцачи положительного
закJIючения экспертизы проектной докуп[ентации ЛЬ 0492-2023 от 16.03.2023*.

- рaшдел J\b 4 разрешенця на атроительство изложить в следующей редакции: i:'

А.В.Урусова
(расшифровка подписи)

'\t

Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капит€шьного
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта:

Нашчrенование объекта капитаJIьного Qтроительства, входящего в состав им)лцественного
KoMIUIeKca, в соответствии с проектной докумеrrгацией:

й жилой дом Ns l со встроенными офисными помещениями
Общая площадь (кв. м): Площадь )л{астка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе
подземной части (куб. м):

Ко.rичество этажей (шт.): Высота (м):

Ко.lичество подземных
эта;кей (шт,):

Вместимость (чел.):

П-lощадь застройки (кв. м):

иные показатели:
Жи.rая часть здания:
){iилая площадь квартир - 8507,89 кв. м
ГLrощадь квартир - 16718,06 кв. м
Общая площадь квартир (приведенная) (с балконами k:0,3, с лоджиями k:0,5) -
17258,46 кв. м
Обцая ILтощадь квартир (приведенная) (с балконами k:1, с лоджиями k:1) -
179З4,66 кв. м
Общее количество квартир -252 шт., в том числе:
-1 коrлнатных- 105
-2 колtнатных - бЗ
-3 комнатных - 84
Общая площадь жилой части здания - 2678б,З4 кв. м

Площадь офисаМ 1 - 1б5,39 кв. м
f[пощадь офиса Ng 2 - 164,0б кв. м
ГIпощадь офиса N9 З - 246,8б кв. м
ГIлощадь офиса }lb 4 - 330,10 кв. м
ГIпощадь офиса Ns 5 - 274,10 кв. м
ГIлощадь офиса Ns б - 211,16 кв. м
Полезная шIощадь - 1391,67 кв. м
Расчетная шIощадь - 1354,79 кв. м

площадь общественной части здания - 1424,80 кв. м /

по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

,'

:

\.
ц
т
il
J
1

I

часть здания:
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