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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Раздел 1. Реквизиты р.tзрошениll на строительство

1.1. ,Щата р€}зрешения на строительство: /а 1/. ,/o/L
1 .2. Номер рi}зрешения на строительство : бз_01_ ffГ-zozz

1.3. Наименование органа (организации):
Министерство сц)оительства

Самарской области

1.4. Срок действия настоящего разрешения: / / / Я /Р}, /7 1z+ месяца)

1.5. Щата внесениrt измененийили
исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе

2.|.|. Фамилия:

2.|.2. Имя:

2.|.3. отчество:

2.t.4. ИНН:

2.|.5. оГРНИП:

2.2. СведениlI оюридиtIеском лице

2,2.| . Полное наименование :

Общество с ограниченной
ответствеIIностью

<<Специализированный
застройщик <<ШАРД б3>

2.2.2. ИНН: бз|7|з5з75

2.2.з. оГРН: 1 1963 |3025424

Раздел 3. Информация об объекте капит€uIьного строительства

3.1. Наименование объекта капитального
строrгельства (этапа) в соответствии с
проектной документацией:

Многоквартирный жилой
дом }{Ь 1

3.2. ВидвыполIuIемых работ в отношении
объекта капит€lJIьного сц)оительства в

соответствии с проектной документацией :

строительство

3.3 . Адрес (местоположение) объекта капит€uIьного сц)оительства



l
I
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3.3. 1. Субъект Российской Федерации: Самарская область

З.З.2. Муниципальный район, муниципtшьный
округ, городской округ или вIIуц)игородскм
территориrI (для городов федерiшьного
значения) в составе субъекта Российской
Федерации, федеральнiш территориlI :

'l

город Самара

3.3.3. Городское или сельское поселение в
составе муницип€rльного района (для
муниципЕtпьного района) или
внутригородского района городского округа
(за исключением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федерttпьных
территориях):

Куйбышевский район

з.з.4. Тип и наименование населенного
гIункта:

3.3.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

Жилой район <Волгарь>>

3.3.6. Наименование элемента улично-
дорожной сети:

15 квартал. 5А микрорайон

3.3.'l. Тип и номер здания (сооружения):

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка
(ЗеМельньтх 1"racTKoB), в цраницах которого
(которых) расположен или планируется

расподожение объекта капитЕtльного
строительства:

63:01 :0410007: 12465

4.2. Площадь земельного участка (земельных

участков), в |раницах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта каrrитального строительства (кв. м):

9898

4.3. Сведения о Iрадостроительном плане земельного участка

4.З.1.1.,Щата: 25.|0.2022

4.3.|.2. Номер: рФ-63 -3 -0 1 -0-00-2022-0708

4.3. 1.3. Наименование органа, выдавшего

црадостроительный план земельного участка:

.Щепартамент
црадостроительства городского

округа Самара

4.4. Условный номер земельного участка
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(земельных участков) на утвержденной схеме

расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории (при необходимости) :

4.5. СведениJI о схеме расположения земельного участка или земельных

участков на кадасц)овом плане территории

4.5.1. ,Щата решениrI: '

4.5.2. Номер решения:

4.5.3. Наименование организации,

уполномоченного органа или лица,
принrIвшего решение об утверждении схемы

расположениJI земельного )частка или
земельных )п{астков:

4.6. Информация о документации по планировке территории

4.6.1. Сведения о проекте планировки территории

4,6.1.1. 1. !ата решения:

4.6. 1. 1.3. Наименование организации,

уполномоченного органа или лица,
пришIвшего решение об утверждении проекта
плаЕировки территории:

4.6.2. Сведения о проекте межеваниrI территории

4.6.2.t.|.,Щата решения:

4.6.2.1.3. Наименование организации,

уполномоченного оргаIIа или лица,
пришIвшего решение об утверждении проекта
межеваниrI территории:

раздел 6. Информация О результатах экспертизы проеюной документациии
государственной экологической экспертизы'

б.1. Сведения об экспертизе проектной документации

6. 1. 1. 1.,,Щата утверждения] 03.1l .2022

6.|.|.2. Номер: бз-2-t-з-077404-2022

6.1.1.3. Наименование органа или Общество с ограниченной

4,6.1.1.2. Номер решения:

4.6.2.1.2. Номер решения:



г/
стр.4

организации, выдавшей положительное
закпючение экспертизы проектной
документации:

ответственностью (гк Рсэ>

6.2. Сведения о государственной экологической экспертизе

6.2.1.1. .Щата утверждениrI:

6.2.|.З. Наименование органа, утвердившего
положительное закJIючение государственной
экологическои экспертизы :

6.3. Подтверждение соответствиlI вносимых в проектную документацию
изменений требованиJIм, укzванным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного

кодекса Российской Федер ации

6.3.1..Щата: 29.||.2022

6.З.2. Номер: 1

6.З.3..Сведения о лице, утвердившем
указанное подтверждение :

Костерина Е.В.

6.4. Подтверждение cooTBeTcTBIбI вносимых в проектную документацию
изменений требованиlIм, укzванным в части З.9 статьи 49 Градосц)оительного

кодекса Российской Федерации

6.4.|.,Щата:

6.4.2. Номер:

6.4.3 . Наименование органа исполнительной
власти или организации, проводившей оценку
соответствиrI:

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитitJIьного строительства

7. 1. Наименование объекта капитztпьного
строительства, предусмоц)енного проектной
документацией:

'7 .|.|. Вид объекта капитчtJIьного
сц)оительства:

здание

7 .1.2. Назначение объекта: жилое

7 .| .З . Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитttпьного сц)оительства:

7.1.4. Площадь застройки (кв. м): Iбt2,4
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7.|.4.|. Пдощадь застройки части объекта

капитtшьного сц)оительства (кв. м):

7.|.5. Площадь (кв. м): 20422,з

7.|.5.|. Площадь части объекта капитitпьного

строительства (кв. м):

7.|.6.Площадь нежилых помещений (кв, М):

7.|,7.Площадь жилых помещений (кв. м): 14063,3

7. 1.S. Количество помещений (шrryк):

'7 .t.9.Количество нежилых помеIцений (шryк):

7.1.10. Количество жилых помещений (шryк): 300

7.1.11. в том числе квартир (шryк): 300

'7 .L.|2. Количество машино-мест (штук) :

7 .1.|з. Количество этажей: |7

7.|.|4. в том числе, количество подземных
этажей:

1

'7 .t.t5. Вместимость (человек):

7.|.|6. Высота (м):

7 .t.|7 . Иные показатели: Строительньй объем - 85640,1

куб. м
Строительньй объем ниже 0,000 -
З9З5,'| куб. м
Площадь квартир - 13442,3 кв. м
Площадь помещений с гибким

функционttпьным назначением -
1098,7 кв. м

Министр строительства ýffi,ъ Н."Дпulз

должность уполномоченного
лица органа (организации),
осуществляющего выдачу

разрешения на строительство

подпись иЕLпы, фамилия
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