
(наименование застройщика
кА-СТРоЙ>

(фамилия, имrI, отчество - дJuI гра}к,дан,

полцое наименование оргчtнизации - дJUI
443099, г. Самара, ул. Степанi Разина,94а, офис l7

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИВ
на строительство

Nр бз-зоlооо-У/о-zоzz

министерство строительства Самарской области
(наимeнoваниe\,пo,]нo}1oЧеннoгoф"o"p-"no.oop

местнoгoсаI{oyПpав.qеBия'oсyЩeствляющиxBьiДачypазpешениянастpoиTелЬст"oГo"УлnР"'u"

в соотвотствии со статьей 51 ГрадостроительЕого кодекса Российской Федерации разрешает:

СтроитепьствообъектакапиТ€lJIЬно.оiфБйЫьс.ва-

реконструкцию объекта капитilльного-фйтельства

Работы flo сохрaнению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затра.иваюrцие
характеристики надежности и безопасности такого

капит€tльного строительства,
входящего в состав линейного объекта
Реконстрlкцию линейного оО"ЪЙа-lБО""r.Й капит€lJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование объекта
строительства (этапа) в
проектной документацией

капитального
соответствии с

Жилой район кВолгар"r, в
Куйбышевском. районе г.о. Самара. 12
квартЕuI. 4 микрорайон.
Многоквартирный жилой дом J\& 2Наименование организации, вьцавшей

положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокумонтации,ивслr{аllх,
ПРеДУсМотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного зiжлючения
государственной экологической э

общество с
ответственностью
Консультирование))

ограниченной
<<Экспертиза и

гй
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения

нной экологической экспертизы
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J КадастроЬьй ном9р земельного участка
(земельньтх yracTKoB), в пределах которого
(которьпr) расположен или плilнируется

расrrоложение объекта капитiшьного
строительства

63:01:0410007:11831

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровьж
KBapTa-rroB), в пределах которого (которьш)

расположен или плаЕируется расположение
объекта капит€tльного строительства

63:01:0410007

Кадастровьй номер реконструируемого объекта
капитчlльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

Ns РФ-63-З-01-0-00-2022-0209 от
08.04.2022

э.Z Сведения о проекте планировки и проекте
межования территории

J.J Сведения о проектной докlментации объекта
капитatльного строительства, плzlнируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохрilнения объекта культурного
наследия, при KoTopbIx затрагивzlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кС.ЩИ>>,2021' r.
Ш"фр З0llЗ5-ВЛ-4l12

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохрaнению объекта культл)ного наследия затрагивtlются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитчtльного строительства, входящего в состаВ
имущественного комплекса, в соответствии с проектноЙ документациеЙ :

Общая площадь
(кв. м):

|499]',5 Площадь
участка (кв. м):

4718

объем
(куб. м):

58988,4 в том числе
подземной части (куб. м):

2157,25

количество
этажей (шт.):

24 Высота (м):

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

816,51

Иные
показатели:

Общая ппощадь с офисаlrли выше отм. 0.00 - 14365,08 кв. м
Общая площадь с офисами ниже отм. 0.000 - 626,42 кв. м
Площадь коммерческий помещений (1 этаж) - 549,65 кв. м
Площадь квартир жилм - 5060,22 кв. м
Площадь квартир - 10528,2 кв. м
Площадь квартир приведенная (с ба:rконами и лоджиями К:0,3/0,5)

- 10887,24 кв. м
Площадь квартир общая (с балкона:rли и лоджиrIми К:1) -
11244,96 кв. м
Количество квартир - 198 шт. B'TQM Iмсле:
однокомнатньтх - 66 шт.
двухкомнатньIх - 132 шт.



5 Алрес (местоположение) объекта: Сшларская область, город Саrrлара,
Куйбышевский внугригородско й рйон, 12-й
квартчlл, 4-й микрорайон, жилой район
<<Волгарь>>

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Моrцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень нЕIпряжения линий
электроIIередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
оказывающих вJIияние на безопасность :

иные показатели:

Срок действIш настоящего р€lзрешения - до 'i,! ./ " t .С iQ,' ,>: Zq"!!, в соответствии с проектом
организации строительства З 0/ 1 3 5-ВЛ -4 l 12-ПОС (22 месяца)

Рlководитель уtIравления
предоставления го сударственньtх

,Щействие настоящего разрешения
продлено до "_"

(должность уполномоченного
лица органц осуществJlяющего

вьцачу разрешениJI на строительство)

м.п.

Н.А.Орлова
(расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

г.

осуществляющего
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