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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел 1. Реквизиты рЕврешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.1. Щатарiврешенияна ввод объекта в

)ксплуатацию: /Р ,а9 яtяt
1.2. Номер разрешенияна ввод объекта в
эксплуатацию:

б3_01- З -2022

1.3. Наименование органа (организации): Министерство строительства
Самарской области

1.4. [ата внесения измененийили исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуirльном предпринимателе:

2.|.l. Фамилия:

2.|.2. Имя:

2,|,з. отчество:

2.|.4. ИНН:

2,1.5. оГРНИП:

2.2, Сведения о юридическом лице:

2.2.\. Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью

<<Специализированный
застройщик <<ШАРД 63>

2.2.2. ИНН: бз|,ltз5з,l5

2,2,з. оГРН: 1 1963 |з025424

Раздел З. Информация об объекте капитtLльного строительства

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

Жилой район <<Волгарь>> в
Куйбышевском районе
г.о. Самара. 18 квартал.

5Б микрорайон.
Многоквартирные жилые

дома .}{Ь 4,5,б,7о8,9,10.
Многоквартирный жилой
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3.2. Вид выполненных работ в отношении
объекта капитtLпьного строительства:

строительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитаJIьного строительства

3.3. l. Субъект Российской Федерации: Самарская область

З.З.2. Муниципальный район, муниципztпьный
округ, городской округ или внутригородская
территориrI (лля городов федерitпьного
значения) в составе субъекта Российской
Федерации, федеральная территорluт :

городской округ Самара

3.З.З. Городское или сельское поселение в

составе муниципального района (для

муниципального района) или внутригородского

района городского округа (за исключением
зданий, строенийо сооружений, расположенных
на федеральных территориях) :

внутригородской район
Куйбышевский

З.З.4. Тип и наименование населенного пуЕкта: город Самара

3.3.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

З.3.6. Наименование элемента улично-дорожной
сети:

улица Василия Татищева

З.З,7. Тип и номер зданиJI (сооружения): дом 11

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в границах которого
(которых) расположен объект капитztльного
строительства:

63:01:0410007:8993

Раздел 5. СведениrI о рzlзрешении на строительство, на основании которого
осуществлялось строительство, реконструкция объ екта КапитаJIЬногО

строительства

5.1. Щата р.}зрешения на строительство: 1,7.|\.202l

5.2. Номер рilзрешения на строительство: J\ъ 63-30 1 000- 1 87 -202l

5.3. Наименование органа (организации),
выдавшего рЕврешение на строительство:

Министерство строительства
' Самарской области
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раздел 6. Фактические показатели объекта капит€tльного строительства и

сведения о техническом плане

б. 1. Наименование объекта капитzLпьного

строrгельства, предусмотренного проектной

документацией:

6. 1. 1. Вид объекта капитапьного строительства:

Многоквартирный дом6.|.2, Назначение объекта:

6. 1.3. Кадастровый номер реконструированного
объекта капитаJIьного строительства:

6.I.4.Площадь застройки (кв. м):

6.1.4.1. Площадь застройки части объекта

капитtlльного строительства (кв, м):

8438,9
6.1.5. Площадь (кв. м):

б.1.5.1. Площадь части объекта капитаJIьного

строительства (кв. м):

1886,3
6.1.6. Площадь нежилых помещений (кв, м):

5514,86.|.7. Общая площадь жилых помещении
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

(кв. м):

5з67,86.L.'l.t Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий, веранд

террас) (кв. м):

6. 1,8. Количество помещений (штук):

6.1.9. Количество нежилых помещений (шryк):

б.1.10. Количество жилых помещений (шryк):

6.1.11. в том числе квартир (штук):

6.| .|2. Количество машино-мест (шryк) :

6. 1. 1 3. Количество этажей:

6.1.14. в том числе, количество подземных

этажей:

6. 1. 1 5. Вместимость (человек):

6.1.16. Высота (м):
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6,|.|1 , К.-rасс энергетической эффективности
(прll на-rItчltлt):

В (высокий)

6. 1. 1 8. I1ные показатели:
Строltте--lьный объём (куб. м)
Строttте--lьный объём подземной части, в т.ч.
HII/he oTrr. 0,000 (куб. м)
Строительный объём надземной части (куб. м)
Количество однокомнатных квартир/общая
rrлоtцадь (шт./кв. м)
Количество двухкомнатных квартир/обrцая
пJощадь (шт./кв. м)
Количество трехкомнатных квартир/общая
плошадь (шт./кв. м)
Жилая площадь квартир (кв. м)

з1727

з826
2,790t

801249з,з

4812з52,2

81522,з
2870,8

6.1.19. Джа подготовки технического плана: 01.09.2022

6.|.20. Страховой номер индивидуального
лицевого счета кадастрового инженера,
подготовившего технический план:

047-168-065 65

Заместитель министра
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осуществляющего выдачу

рiврешения на ввод объекта
эксплуатацию
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