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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Раздел l. Реквизиты рЕlзрешения на строительство

1 . 1 . Щата рtlзрешенуIя на строительство: //.//. яр//

1 .2. Номер разрешения на строительство : бз_01_ /7; -2022

1 .3. Наименование органа (организации) :

Министерство строительства
Самарской области

1.4. Срок действия настоящего разрешениrI: l/ /,l" ,Z,C2 // (24 месяца)

1.5. Щата внесениrI измененийиллz
исправлений: t

Раздел 2. Информация о застройщике

2.1. Сведения о физическом лице илииндивидуаJIьном предпринимателе

2.1.|. Фамилия:

2.|.2.Имя:

2.1.з, отчество:

2.|.4. ИНН:

2.1,5. оГРНИП:

2.2. СведениjI о юридшIеском лице

2.2.|. Полное наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью

<<Специализированный
застройщик <<ШАРД б3>

2.2.2. ИНН: бзl7|з5з75

2.2.з. оГРН: 1 19бз |3025424

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства

3.1. Наименование объекта капитitJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией:

Многоквартирный жилой
дом }{Ь 3

3.2. Впдвыполняемых работ в отношении
объекта капитilJIьного строительства в

соотв9тствии с проектной документацией:

сц)оительство

3 . 3 . Ддрес (местоположение) объекта капитrLльного строительства
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3.3. 1. Субъект Российской Федерации: Самарская область

З .3 .2. Муниципальный район, муниципальный
округ, городской округ или внутригородскм
территориJI (лля городов федер€Lльного
значения) в составе субъекта Российской
Федерации, федеральнtu{ территориlI :

г9род CiMapa

З.З.З. Городское или сельское поселение в

составе муниципttльного района (лля

муниципirпьного района) или
вЕуqригородского района городского округа
(за исключением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федерtшьных
территориях):

Куйбышевский район

З.з.4. Тип и Еаименование населенного
IIункта:

3.3.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

Жилой район <<Волгарь>>

З.3.6. Наименование элемента улично-
дорожной сети:

15 квартал. 5А микрорайон

З.3.7. Тип и номер зданиJI (сооружения):

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка
(земельных yIacTKoB), в границах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитztльного
строительства:

63:01:0410007:|2467

4.2. Площадь земельного участка (земельных

участков), в границах которого (которых)

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

8515

4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка

4.3.1.1 . Щата: 27.09.2022

4.З.I.2. Номер: рФ-63 -3 _0 1 -0-00-2022-0628

4.З.l.З. Наименование органа, выдавшего

црадостроительный план земельного участка:

.Щепартамент
градостроительства городского

округа Самара

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

расположениrI земельного )лIастка или

земельных участков на кадастровом плане

территории (при необходимости):

4.5. СведениJI о схеме расположенIбI земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории

4.5.1. .Щата решениJI:

4.5.2. Номер решения:

4.5 .3 . Наименование организации,

уполномоченного органа или лица,

приIuIвшего решение об утверждении схемы

расположениrI земелъного ylacтI(a или

земельных yIacTKoB:

4.б. ИнформацшI о документации по планировке территории

4.6.|. Сведения о проекте планировки торритории

4 .6.| .I .3 . Наименование организации,

уполномоченного органа или лица,

приIuIвшего решение об утверждении проекта

планировки территории :

4.6.2. Сведения о проекте межеваншI территории

4.6.2.t.2. Номер решениJI:

4.6.2.L 3 . Наименование организации,

уполномоченного органа или лица,

приtulвшего решение об утверждении проекта

межевания территории:

раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документациии

государственной экологической экспертизы,

6.1. Сведения об экспертизе проектной документации

22.||.2022
6. 1. 1. 1. .Щата утверждения:

63-2-1-3-08|628-20226.|.|.2. Номер:

Общество с ограниченной
6.1.1.3. Наименование органа или

4.6. 1. 1.1. Щата решениrI:

4.6.1.1.2. Номер решения:

4.6.2.|. 1 .,Щата решения:
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организации, выдавшей положительное
закJIючение экспертизы проектной
документации:

ответственностью (гк Рсэ)

6.2, Сведения о государственной экологической экспертизе

6.2.|.1. !ата утверждения:

6.2.1.2. Номер:

6.2.1.3. Наименование органа, утвердившего
положительное закJIючение государственной
экологическои экспертизы:

б.3. Подгверждение соответствиrI вносимых в проектную документацию
изменоний требованиям, укiванным в части З.8 статьи 49 Градосц)оительного

кодекса Российской Федерации

6.3.1.,Щата: 29.|L.2022

6.З.2. Номер: 1

6.З.З, Сведения о лице, утвердившем
yкilЗaнHoe подтверждение :

Костерина Е.В.

6.4. Подтверждение соответствиrI вносимых в проектную документацию
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного

кодекса Российской Федерации

6.4.|.,Щата:

6.4.2. Номер:

6.4.З. Наименование органа исполнительной
власти или организации, проводившей оценку
соответствиlI:

раздел 7. Проектные характеристики объекта каIIитztJIьного строительства

7. 1. Наименование объекта капитаJIьного
сц)оительства, предусмотренного проектной

документацией:

7.|.|. Вид объекта капитitльного
строительства:

здание

7 .|.2. Назначение объекта: жилое

7 .|.З. Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного строительства:

|632,47.1.4. Площадь застройки (кв. м):
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7.1.4.1. Площадь застройки части объекта
капитЕtпьного строительства (кв. м) :

7.t.5. Площадь (кв. м): 204t5,7

7. 1 .5. 1 . Площадь части объеiста капитaльного
строительства (кв. м):

7.|.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):

7,1.7. Площадь жилых помещений (кв. м): |4778,8

7. 1.8. Количество помещений (штук):

'7.1r9, Количество нежилых помеIцений (шryк):

7.1.10. Количество жилых помещений (шryк): 316

'7.|.l|. в том числе квартир (штук): 316

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

'7 .1.I3. Количество этажей: |,7

7.1.L4. в том числе, колиЕIество подземных
этажей:

1

7. 1. 1 5. Вместимость (человек):

7.1.|6. Высота (м):

7 .1.17 . Иные покчватели: Строительньй объем - 85766,8
куб. м
Строительньй объем ниже 0,000 -
З9З5,7 куб. м
Площадь квартир - l4l17,1 кв. м
Площадь помещеЕий с гибким
функцион€lльным нi}значением -
238,7 кв. м
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IIодписьдолжность уполномоченного
дица органа (организации),
осуществляющего выдачу

ршрешения на стр оительство
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