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Обществу с ограниченной
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(наименование застройщика

ответственностью Специализированный
(фамилия.

и\lя.

отчсство

- lilJiя гражлан.

Застройrцик (Шард)
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ой

ýг

полное наименование организации - для
443099, г. Сш4ара, ул. Ст. Разина, д94А
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и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Щата

27.0б.201

Jt

8

Ми

63-з01000-175 -2018*

кой области

(нашrленование упоJIномоченного федера-тrьного органа исполнительной власти иJIи органа ис11олнительной
власти

субъекта Российской Федерации, шIи оргаца

\{естного самоуправ"lениrI, осуществляющих выдачу рitзрешениJl на строительство. Государственная корпорация по

в

cooTBeTcTBIlIt
разрешает:

1

Стро

ите.-t

со статьей 5 1

атомной энергии "Росатом")

Градостроительного кодекса

Российской Федерации

ьство объек Iа капитiLтьного строительства

Реконстрчкцию объекта капитtlльного строительства
Работы по сохранению
объекта культурного наследия, затрагивающие
констрчктивные и другие харiжтеристики надежности и безопасности такого
объекта

Строительство линейного объекта (объекта

входящего в состав линейного объекта)

капитального строительства,

реконструкцию линейного объекта (объекта каrrигального строительства,
входящего в cocT€lB линейного объекта)

2

наименование объекта капита.тьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной докlментацией

Жилой район <Волгарь> в
Куйбышевском районе г.о. Самара.
12 квартал. 4 микрорайон,
Многоквартирный жилой дом Ns1 со
встроенными офисными помещениями.
Жилой район кВолгарь> в
Куйбышевском районе г.о. Самара.
12 квартаrr. 4 микрорайон.
Многоквартирный жилой дом J,Ф5 со
встроенными офисньпли помещениями.

Наименование организации, вьцавшей Общество с ограниченной
положительное заключение экспертизы ответствеIlностью (ПРоММАШ
проектнойдокументации,ивс,-r}чаях,

предусмотренных

ТЕСТ)

законодате_]ьством

Российской Федераuии, реквизиты приказа об
зак--Iк)чения
положительного
утверждении
госyдарственной экологической экспертI,1зы

Регистрационный номер

и JaTa

вы.]ачи

положительного заключения экспертизы

проектнойдокр{ентацииивс-]\-чаях.

JS 77-2-1-3-0319-18 от 25 мая 2018

Jt

77-2-1-з-0321-18 от 25 мая 2018

законо.]ате_lьство\I
предусмотренных
Российской Федерашии. реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
J

Кадастровьй номер земельного участка 63:01:0410007:2690
(земельньтх yracTKoB),

в

пределах которого
(KoTopbrx) расположен или плfiIируется
расположение объекта капитального
строительства

Номер кадастрового кварт€rла (кадастровьтх
кварталов), в пределах которого (которьпr)

бЗ :0 1 :04

1

0007

расположен или планируется распопожение
объекта капитi}льного строительства

Кадастровый номер реконструируемого
3.1

э.Z

объекта капитzlльного строительства
градостроительном
Сведения
о
земельного у{астка

Сведения

о

проекте планировки

пJIане

и

проекте

межевания территории

ГПЗУ RU 63З01000-0296

от 23.05.2018г

Утвержден постановлением
Администрации г.о. Саlrлара
Jft339 от 28.04.2017г.

1l

J.J

4

Сведения о проектной документации объекта
капитt}льного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кЦИТР СГАСУ)
Шифр 005-17 2018г
ООО (ЦИТР СГАСУ>
IЦифр 009-17 2018г

Краткие проектные характеристики дJuI строительства, реконструкции объекта

капитtlльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрЕгиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безошасности такого объекта:

Наименование объекта капитЕIльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом J\Ъ 1 со встроенными офисными помещениями
28198,0з Площадь r{астка (кв. м):
Общая площадь (кв. м):
бб087.0
объем
98892,84 в том тмсле
6686,08
(куб. м):
подземной части (куб. м):
24
Количество этажей(шт.):
Высота (м):
1
Вместимость (чел.):
Количество подземньD(
этажей (шт.):
1986,0з
Площадь застройки (кв. м):
иные показатели:
Количество квартир-252
Наименование объекта капитtIльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирньй жилой дом JtlЪ5 со встроеЕными офисньrми помещениями
28904,|4 Площадь участка (кв. м):
Общая площадь (кв. м):
б6087,0

объем

Количество этажей

иные показатели:

6

Zэ

(шт.):

Количество rrодземньD(
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв. м):

5

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

103466,зз

(куб. м):

7047,|6

Вместимость (чел.):

1

2050,03
Количество квартир-294

Самарская область, г.

Адрес (местоположение) объекта:

Сапrара,

Куйбышевский район, КСП "Волгарь"

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:(класс)

протяженность:
Моrцность (производительность)

:

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электDопередатIи
Перечень констр1ктивных элементов,
ок€lзывающих влияние на безопасность

:

иные покaватели:

"

"

Срок действшI настоящего разрешения - до
25
января 2022 г. в соответствии
проектом организации строительства 009-17-ПОС, 005-17-ПОС- ( 4З месяца)

futr

с

Разделом 6

г,

еститель

Э.Ф. Гафиятуллин
(расшифровка подписи)

разрешениJ{ на строительство объекта от 25.06.20l8 JЮ бЗ-301000-167-2018

ООО СЗ кШарл> от2'7.06.20|8 Ng7046

$ý,
-+-

tri:,

,А

,,4

1,"- 14,,"

*gd-ý

iffi
ФI
оъ

&+{" i",i',i

Уtдv

f

(прололхtение)
ц]ение на строIlтельство NЬ 63-з0l000-175-2018 от 27.06.2018

Специализированный застройщик
основании зrlявления общества с ограниченной ответственностью
от 2,7,06,20|8
ДРД) от 02.09.2020 Ns |z5:-9 о внесении изменений в рzврешение на строительство
на
строительство
в разрешение
бЗ-З01000-175-2018 (далее
рzврешение на строительство) внести

-

из\lенения:

2 изложить в

jДаКЦИИ:

в Куйбышевском
наименование объекта капит€tльного строительства Жилой район <<Волгарь>>
Самара.
г.о.
районе
(этапа) в соответствии с проектной документацией
12 квартал. 4 микрорайон. Многоквартирный
жилой дом NЪ 1 со встроенными офисными

Регистрационный

номер и

дата

выдачи Ns 77-2-1-3-0З19-18 от 25.05.2018

положительного закJIючениII экспертизы проектной

документацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

положительного
реквизиты приказа об 1тверждении
заключения государственной экологической

е"еде""я о проектной документации

объекта

строительства, планируемого к

капит€tльного

строительСтву, рекоНструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
стики надежности и безопасности объекта

KIPITP СГАСУ)
18,2020 год

Раздел4изложитьвсле
объекта капитzLпьного
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции

по сохранению объекта
arpo"ranu"TBa, объекта культурного наследия, если при проведении работ

КУлЬТУрноГонасЛеДияЗаТраГиВаюТсяконсТрУкТиВныеиДрУГЙехарактеристикинаДежностии
безопасности такого объекта:

ffin.'uкaПитzlJIьнoГoстpoиTeЛЬcTBa,BxoДящегoBсoсTаBимущесTBеннoГo
комплекса, в соотвс,гствии с проектной документацией:
многоквартирный жилой дом }{ъ 1 со встроенными офисными помещениями
2в 198,0з

9вв92,84

Количество этажей (шт.):
Количество подземных
Гlлощадь застройки (щЕ.
иные показатели:

Ir{Д

Количество квартир

(долrжность уполномоченного

*-:*:#':"*lЖ

ffi

*-g

осуществляющего
ния на строительство)

"!Ж,,ffi'ъ**

20d,О г.

подземной части

Вместимость (чел.):

Заместитель министра
,

в том числе

-

252

А.В.Урусова
(расшифровка

подписи)

*

Разреurениеl{асl.роИГс.]II,сТВОоТ27.06.2018J\г!6j-]01000-175-]018(rrро.ttl-r,t:сitttс)

продлеllо до
!,ействлtе настояu{его разрешения

" 29

"

сентября

20L г.

==_-i
\

A.B,Ypvcr,Ba
p"",,,u(lpoBKa

t

ltl,itt

l

l,tси

)

ll0лtIо\lочелlноl,о
,lяlоLl(его
строl,ггельс,[во

)

/

l ll.

(L;,iЁ
z,

''Энrr .

osloo-

Щействrtе настояш{его разрешения
прод":1ено J,t)

20

(

уl Iолно\,1оченllого
оl]гаllzl. осчtllес],Iljlяк)Iцего

ПБr"*",arо
-ли

u.а

выдач), p^apau,a",oo IIа сl-рOи,гсjlьстI]о

20

м.п.

_г.

г.

)

по,ltlt и cl,.;

iр

* u-п,Ц,

n n

а

t

l

о j

l l l

и с ti )

Рzr:зрешtсtlиеllас'rрOиТеЛЬсТВОот27.06.20t8}г96З-З01000-175-20i8(прсlдол;rtсttие)
ответстI]еНнс)стьЮ СпеlIиализирt,llзаtttlt,tй
обrцеСтва с ограНl,rчегtrtоЙ
l t{
зtlявлегtt,tя
ocHoBzl}II,1Li
lla
на с'рои'ельс,гt]о от 27,06,20
1 7 внести в разрсlUение
66
N9
05.05.2021
бЗ > о.г
зас.t ройtциr< к I Llap:l
кОбшtссгrзr,с .,гpatltltlCllllt)ii
в cl-poKe uKon,r,U c_rlO}]tl
",a^.letlLlI]
лlзьtеltсlll.tе.
Br
\Г9 бj-j()1000-175-2018
,зас,г1-1оlitlIИц <<lIIарл>> c,IlORilN,ltj ккOCltllccr
(-псltиа-пи:зироваltltt,tii
отRе.l-с,гRеtlll()сl-ьк)
соГраl]1,1(lсtttltliiсlгвсl.сl^ВеIIllос.гьtсlСttецlttt'il1.1зLlрОВi'llll{ЫйзастроЙш\ltккLLIард6]li.

(plcrlrrr(l1lorlr<il ll()_ll lt,lcll

а с,гроительство)

)

!

(пролол)I(ение)
I)азрешение на строительство Л! бз-301000- 175 20 l В от 27.06.201 В

зас,гройщt,tк
заяi]лсtItIя общества с ограни.tенноi:I ответственностью кСпециалltзированtIыii
l8 (;1а,гrее
бЗ-30l000-175-20
21
.06.20l8
о1,
cTpo',ITeJIbcTBo
на
<rllIapl бj> о tзttесеI]tll] l]зi\{енениГl в разреlление

Ila осtlованлlи

-

из]\,Iеtiения:
на сl,рои,гельсl,во cJIeilylotl(иc ^Г9
в
i]азреIlIеi{llе tla с,гр()и t,ельс,гво) B[tecTl1 разреlljение
номера и .ца,гы выдаLlLt IlоложIjтеJlьItоI,о
t-patP) Nl 2 разреrшеrrI]rl lla сl.роl.],l,ельство l] част[l регис,l,рацI4онItого

()е,lсраtlии. реквl.]зи.l.ь] npn,.uau об утверяi.цении поJlожIJтеJIьIIого заклtочеItt]я государственноtli эttологичсской
.)

lic

I l

epl,1.1

зы, ll зJlо)Ii1,Iть в сJIедуlощеl,i редакци

и

:

I)егистрационный HoN,tep и
гIоjl о)ltи,геJIьноI,о заtкJl

дата

выДаЧИ

к)чения экспертизы гtроектrлой

Ns'7'7

-2-|-З -0з 19-1 8 от 25.05.20

NЪ 63-2-1 -2-0З

В 14 l

-202| от

1

1

4.0'7

8

.2021

в сIIуLIаях. предусl\,tо греIlных
Фе]tерации,
закоIlода,геJlьс,гl]tlNt Российской
llоло)I(итеJlьtIого
реltt]изи,t,ы Ilриказа об у,r,веряt,llеItии
,]tlкjl}otlel ия
экоl to l,ичес кtlй
L,осударо,гвсt tной
экспертизы

докчN,IеtI,I,ации и

I

l pa(lr

,Ntч

(зеп,tсrrьных
З разрешениrI на сl-рои,гельсl,во в части кадастрового номера зеN{еJlьного участка

).Iас.I.IiОt]).ВIlреjIеЛахкоТороГо(коr.орых)расПоЛох(еНИJIИПJIаI]ИрУеТсЯрасПоЛо}кенИеобъек.га
и
кагI [l гаJ ь }tог() строитеjI ьс,гва, изложи,гь в следуIоtllей редакчи
:

Itадастровый номер земелLного участка бЗ:01:0410007:11501
(зеr,tе.ltl,ных участкоtз), в IIределах которого
(коrорых) расIIоложен или IIJIанируется
капита-цьного
tlбъекта

63:01:0410007:1 1502

расIIоJIо}IIеFIие

Г'раф1

Jrls

:l разреtlIеIlия }la с,гроиl,еJlьс,гво изло}I(и,гь в следующей редакLlии;

объекта
Краткие проектные характеристики дJUI строительства, реконструкции
если при проведении работ
капитаJIьного строитaп""ruu, об"aпru культурного наследия,
и
по сохранению Ъбr"пru культурного наследия затрагиваются конструктивные другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

IIаип,tеttование объек,Iа каl]и,l,аJlьного сl,роитеJrьс,I,ва, входяпIего
коN,IIIлекса. в соо.гtsетствии с проекl,ной ;1окl,п,lен,гацией:

Многоквартирный жилой дом Ns
Обrцая площадь (кв. м):
Объемr (куб. м):

1

в состав имушlесl,венIlо1,()

со встроенными офисными помещениями

28198,0з

Площадь участка
]] To\.,I

LIисле

tIодзеN,Iной части

(itуб.

п,r):

Высота (м):
Ко:tичестtзо lIолзеп,{ных
этахtей (шт.):

Вместимость (чел.):

1lлоп1адr, застройки (кв.
пл):

иные показатели:
Жилая часть здания:

Жилая плоIцадь квартир - 8343,86 кв, м
Площадь квартир - 16596,37 кв. м
лоджиями lr-,0.5) Общая площадь квартир (привеленная) (с балконами k=.0,З, с

1] 14]l,17 кв. п,r
()бщая плоlllаl]{ь квартир (приrзедценная) (с балконапти k--,1. с лоджиями k17799^17 ItB, пr

Обrцее количесl,во квартир
-1 коп,ллIатных -- 84

,

252 шт..

1)-

в,l,оN,I I{исле:

-студий - 2 1
-2 коплнатных -- бЗ
-З коплttа,гных , 84
Обrдая пJto]IIo.1{b жи;tоii LIас,ги здания - 2б786,34 кв. м
Общесr,веннilя tlacTb злания
IlлоlтIадь офисаNЪ 1 - 164.67 кв. м
1б7,2З кв. шл
] I:iоrцадь офиса NЪ 2
Il"ltоrца,lr, офиса ЛЪ З 248,81 кв. п,t
Il,цоrцадь офиса М 4 З 14.44 кв. пл
l1.lrошадь офиса NЪ 5 257,79 кв. м
]lлопIадь офиса Nч б 214,07 кв. п,r
IIо-ltезная площадь 1З67.01 кв. м
Расче,rная пJIоIцOлIэ 1242,4] кв. м
Общая пJIоIцаль общественной части здания - 1411
:

А.В,Урусова
(расшифровка подписи)
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