Кому

Обrцеству с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью Специализированный

полное наименование организации

- для

443099, г. Самара, ул. Ст. Разина, д.94А
юридических лиц), его по"rо"ый

,ндЫБ--

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство
Щата

Jф

27.06.201'8

м

63-30l000-175 -20188

области

(НаИМеНОВаНИе УПОЛНОМОЧеННОГо
фелерального органа

исполните.lьной в,,lасти un" opaunu
субъекта Российской Фе,lерашии. или органа

*-поrraпr"ой

власти

местного самоуправлениrI, ос)щесТВЛЯЮЩIlD( выдачу разрешениr{ на строительство. Государственная корпорация
по
атомной энергии'.Росатом'')

в

соответствии

со

статьей

51

Градостроительного кодекса

р.Lзрешает:

1

Российской Федерации

Строительство объекта капит€tльIIого строительства
реконструкцию объекта кiшитatльного строительства

Работы по

сохранению
объекта
культурного
наследия,
затрагиваюIцие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта

Строительство линейного объекта (объекта

капитаJтьного

строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта

капит€lльного

строительства,

входящего в cocTzIB линейного объекта)

входящего в состав линейного объекта)

2

напленование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
гrроектной документацией

Жилой район кВолгарь> в
Куйбышевском районе г.о. Сшrара.
12 квартал. 4 микрорайон,
Многоквартирный жилой дом J\bl со
встроенными офисньrми помещен иями.

Жилой район <Волгарь> в
Куйбышевском районе г.о. Самара.
12 квартал. 4 микрорайон.
Многоквартирный жилой дом }lЪ5 со
встроенными офисными помещениями.

Наименование организации, вьцавшей Общество с ограниченной
положительЕое

эксfIертизы

закJIючение

проектнойдок)aментации,ивслr{аях,

ответствеIIностью (ПРоММАШ

ТЕ,СТ)

предусмотреЕIIьIх
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
положительного
закJIючения
утверждении
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьцачи jlb 77-2-1-3-0319-18 от 25 мая 2018
IIоложительного заключения экспертизы
Ns 77-2-1-З-0321-18 от 25 мая 2018
проектнойдокументацииивслуIiшх,

}

предусмотренньш

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы
a

J

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

в

пределtlх которого

(которых) расположен или

расположение объекта

планируется
капитального

строительства

Номер кадастрового квартчrла (кадастровьтх бЗ:01:0410007
кварталов), в пределах которого (которьп<)
расIIоложен или плttнируется расположение
объекта капит€Iльного строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитi}льного строительства

3.1

э.Z

J.J

4

Сведения о

градостроительном плане ГПЗУ RU 63301000-0296 от 2З.05.2018г

земельного участка

Сведения

о

проекте планировки

и

проекте

межевания территории

Сведения о проектной докlментации объекта
капитilпьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
объекта культурного
работ сохранеЕия
Еаследия, при -которьж затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Утвержден постановлением
Администрации г,о. Самара
J\Ъ339 от 28.04.2017г.

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

009-17 2018г

Краткие шроектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
rrо сохранению объекта культурного Еаследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документаrцией:
Многокв?ртирный жилой дом Jtlb 1 со встроенными офисньrми помещениями
Общая площадь (кв. м):
28198,03 Плоrцадь участка (кв. м):
бб087.0
объем
98892,84 в том числе
бб86,08
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество этажей(шт.):
24
Высота (м):
Количество подземньD(
1
Вместимость (чел.):
этажей (шт.):
Площадь застройки (кв. м):
1986,03
иные покчватели:
Количество квартир-252
Наименование объекта кiшитальЕого строительства, входящего в состав имущественного
комппекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом J\Ъ5 со встроенными офисньrми помещениями
Общая площадь (кв. м):
28904,I4 Площадь участка (кв. м):
66087.0
объем
103466,зз в том числе
7047,|6
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество этажей(шт.):
2з
Высота (м):

,

l

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

иные показатели:
5

6

Вместимость (чел.):

1

2050,03
Количество квартир-294

Самарская область, г.

Алрес (местоположение) объекта:

Самара,
Куйбышевский район, КСП "Волгарь"

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:(класс)

Протяженность:

Мощность (производительность)

:

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжениr{
линий электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов,
окiвывающих влияние на безопасность:

Иные rrокчватели:
Срок действиrI настоящего рtврешения - до С' 25 ')
января
2022 г, в соответствии с
проектом организации строительства 009-17-ПОС, 005-17-ПОС- ( 4З месяца)

fuk,

Разделом 6

г,

ль мини
ляющего
на строитеirьство)

18

ооо

Э.Ф. Гафиятуллин
(расшифровка подписи)

г.

рЕlзрешениrl на строитеjIьство объекта от 25.06,20l8 JЮ 63-301000-167-2018

СЗ кШард> от 27.06.20l8 лЪ7046

ъ"риl!

ъ_ф
+

i,

,"ТБ

ние на строительство Jф бЗ-3

0

1

000-

1

75-20 1 8 от 27,06,20|8 (продолжение)

основании зzulвления общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
РЩ> от 02,09.2020 Ns 12519 о внесении изменений в разрешение на строительство от 27.06.2018
бЗ-301000-175-2018 (да"гrее
разрешение на строительство) внести в рzврешение на строительство

-

из\Iенения:

2 из,-tо;ttить в
Наttrтенование объекта капитzIльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией

а z изложить в

2

Регистрационный

номер и

район <<Волгарь>> в Куйбышевском
районе г.о. Самара.
12 квартал. 4 микрорайон. Многоквартирный
жилой дом Ns 1 со встроенными офисными
помещениrIми

дата

выдачи Ns'77 -2-|-З-OЗ 19- 1 8 от 25 .05.20
проектной
по-:Iожительного заключения экспертизы

1

8

_]окументацииивслучаях,предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

реквизиты приказа об утверхtдении положительного
экологической

заключения государственной
экспертизы
Раз-]е.r 3.З. изложить в

J.J

Сведения

о

проектной документации. объекта ООО (tIИТР СГАСУ)

капитilJIьного строительства, планируемого к Ш"фр 005-17,
строительству, реконструкции, проведению работ 2018,2020 год
сохранения объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие
надежности и безопасности объекта

'аздел4изложитьвсл
еи
характеристики
4
Краткие проектные
для строительства, реконструкции объекта капитацьного
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другИе характеристики надежности и
безопасности такого объекта:
Наименование объекта капитЕlльного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Многоквартирный жилой дом ЛЪ 1 со встроенными офисными помещениями
66087,0
Площадь
28198,0з
Общая площадь
yчастка (кв. м):
(кв. м):
6686,08
в том числе
9в892,84
объем
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Высота (м):
24
Количество этажей (шт.):
Вместимость (чел.):
1
Количество подземных
этажей (шт.):

Площадь застройки (кв. м):

иные показатели:

1986,0з

Количество квартир

-

252

/
А.В.Урусова

Заместитель министра
(долlкность

_*

уполномоченного

л, лцца4ргана, осуществляющего
ия на строительство)

#ft?,-"WБfuq

#;lrжdm-;#;

20,l"{i-.' г,

,,

? м Ця}ý,s:тт.,.j.
i. л ', tёgЬi{6.'"- *,льо^ý
ф.#.,,.:;ж"r"ý

ь

(расшифровка

подписи)

r

a'}

Разllешеrtие lra строите,пьство от 27.0б.2018 Nl (lj-j0l000-175-]018 (rrptl.1il,r;t;ctltlc)

ДействItе настоящего разрешения продлено до

]9

"

сснтября 2022

г.

А.В.Урусова

Заместитель министра
\,п()-II

I

О*ч",Ф* u,"чъ-е

IO

(расш иrРровrtа Ilодгlисtl

NIotIclllIoгO
IоII(сго
сl,ро

и,l,е]I ьс,гво )

rro ъо.FtФSý_"ý ".,

kr='",;:*"""'"'ý

Jействие LIастоящего разрешения
llp0.]_-]eHo до

20

(. t(]_I)+(I

Iос,гL yIIoJII Iо\lочсltIlо

I,o

цtl 0рган а. ос),щес1,IJ"пяк)ll{его
|-tЫ.i:llI\ p.l lРСtLIСllИЯ llil СlРОИlС.IЬС'1 B(l)
,l ll

20
Nl.п

г.

г.

(полпись)

(расши(iровка llодltисlr)

)

€\ а
.(
о.-ъ
о)о,"ъ

-йь*,rý

%^

Ф -D /-пчц с

о
*}i,

\Y.z'лg

всsоавq'|^'

л

!Ё

{' ,

j,СУUlествляюцaaaa
с г;-ltl

t.t.l.c,,l

t,с,гвtl )

\

Г) \,

*/1.1 ).

)

ll_\

c.tllttt

1Ра.'r'r,4lрl,,лii,,,_1пr,.ц

*

-

_:]:]
РазреrrtениенасТроиТеЛьст.воNч63-301000-175-20l8от]-.06.]018(tlрtlJr].l'\СН11-)
огранцченноl'i ответственностью "СгtеLltirlttзilгt]э,:i:,э,,l
j-с
) "_: ,общества
заяв,llенl]я
6_1-]rrltlt
,\l
",-'Lla octtoBaHt,ltr
с,IроI.,теjI".ruо о,' ]7.06 ]013
на
в
кItlарл бЗ> о внесен'jи 1.1зN,lенений разреrЪпп.
раЗреLlIеtlиеllас,rроИ'Ге.Цьс.гво)ВНесТИВраЗреUlеНИенаrсТро14.ГеЛЬсТВосJе.]\IОlЦIlеl!3\lL-НеНllЯ:
номера ll -1агы Bb]-]at{lI ПL1,1L])К!lТi,lЬНtl"rl
строи,гельс.гво в часl,и регис.грацио'I{оt,о
законо_]аге,lьс гвL]\1 Poc,tliicKtlil
l-рафу JrIч 2 разреrr-rения на
},1 в сJlучаях, ,,р"дуaппо,,:ренl]ых
локуN,,lен.l.ациl..l
гrроек.rной
ГОСУДаРСТВеЬtНОГt ЭКО'iОГllЧL-СКtli1
:]акjlI..,чеtlиrl эксгlер.гtlзы
пojlo}ltl4r"n""o'.o
I]р1.1каза
сDедсрациtt. реквиз't.l.ы

:]jlo7lillTb в
:] кс гlерl,изы, tl

cJ

,-";

'uon'ou""r,,"

"u lr:,y.]:::н,,1и

Iедующей редакциt,l

и

-,- -пЪпо"р

I)егистрациоllныи

:

ДаТа *T1:l,

экспертизы прс)ектlIои
гtоJlо)киl,еJlьноl,о заклtочения
док\rNlеlll,ацииивслучаях,предусмотренных
Федераtlии,
Российской
закоlIо_lа,ге.lьсгt]оNl
и гlоло)к"
иты п ри каза об у гверrк,tlени
",l:,].:::
ре Kt]l.,l:]
экологи tlескои
й
нно
L,осудlарс,гве
l
ия
IoLle
зtlк,|l

:lгп-7i-z-

in

r

-з-бТqJ sЪт

25,0 5,20

1

8

сз-Z-r Z-038l41-202l от 14,07,20]1

I

ОбЪеКГа
l.рафу,lYч3разреruеllи'lНасТроИТеЛЬсl.ВОВЧас.t.иКаДасТроВоГоНоN{ераЗеN,lеJlЬНоГоучаоТка(земельных
РаСПОJIО)ttеНИе
(кото::
rtоторого
r ков). в пре,lеJlах

:i:;lх::*жнll:"о'"-'""
jП ,o4l о007:
участка

учас

rС^ЙЪiр""iМ "*Бр земельного
(земелыrых учас,tков), в предепil(."::::::::
(rtоторых) pacItOJIoIteH или пjIанируе,rся

l'pa(ly

}(ч

4 разреrшеl{и,l tlа

11

50

1

бЗ:01:0410007:11502

капита]Iьного

объекта

расположе}Iие

о

crpoиl,e_Jlb_c]-"_i:II:*__::a*l1,"]

1,ji"1"1,

Кра,ткиеtIроек.ГныехаракТерисТикиДЛясТроиТеЛЬсТВа,реконс'ГрУкrIииобъекта
культурIIо,о nu"*o-,
каlIи,гаjIьно.о

,lpo"""o",uu,

обт,екта

ir;;лr;;;;;;""'"U""*rr*^"r]rr,оо*

;с:#rffi:i,"""T*:T"^iin:

сос'ав
строи[ельсli_l...i.j"""lцего в

с проектной доttумен'аIlиеи:
KOI{IUIeKca. в соотtsетствии
офисными
rки,llой дом Лс 1l со вотроенными

N

N,tttогоttварl-ирный

бо,ц-,,"оrцадь

(кв, м):

I]

том числе

подзел,tной час,ги

(куб.
[rt1_1lltlCC l

lto

rt

шt):

[3ысота (м):

ltltССЙ

BM"-cr"MocTb (чел,):

Itо;trtчес rво i IодIземIIых
,э,га;itеЙ (urт.):

it-ui"до застройки

помещениями

28198,03
98892,84

Обт,епt Q<уб. м):

иN{),шlес,гL]енIlоl,о

(Ktз,

1986,03

Иные tlок&зате,llll:
Жп.l:rrt часl,ь зjIаItIIя:
8З4З,8б кв, пt
Жилая lljlоIцадь квартир
ttB, м
k'=0,5)
Г[:rоцадь квартир - 16596,37
(с ба:rконапlи k"0.3, с лод}кияNIи
(привеленная)
плошlаjlь квар,гир
обшrая

-

17141.17 кв. м
()бшая пJIоUIадь квартир (приведенная)(с бiгtкtii:1.1;l .
17799,17 кв. пл
,lo}l чllс-lе:
Обrцее коJIиLIестI]о квартир _ 2.52 шт., B
-1 коп,tнатIлых .. 84
-студий - 21
-2 комна"гных 63
-3 комна,гных 84
Обurая площаль ;ttи:tой час,tи здания * 26786,З4 кв, м
Общественная часть здания:
Площадь офиса Jф 1 - 164,67 кв. м
Площадь офиса Ns 2 - 167,2З кв. м
Площадь офиса N9 З - 248,81 кв. м
Площадь офиса Np 4 - З 14,44 кв. м
м
|Ппощuлu офиса NЬ 5 - 257,79 кв,
кв.
м
214,07
ЛЪ
б
] I.лоIцаJIь офиса
].lо.llезttая llлоща,цL lЗ67.01 кв. м
i)ас.tс,гtlая пJIоUIаль 1242.47 кв. ш,t
Обцая площадь обIцественнqц,Iеgfц Jданид_ 141 1 .б9

_ _ _ _:

".

i, ,. :.

.

А.В.Урусова
(расшифровка подписи)

(долltt

7ф\,'ч,.,:

|:.?=} : lо:.

f,;Ёý,

,rвffiilцЬл*-t--.iй
'ъ'"';*"""+*
Чъ

,о},"

_л"i;тЁ#;"ý

Разрешение на строительство от 27.06.2018 Nъ б3-з0l000-175-2018* (про.rо-lженIIе).

ооо

Специztтизированный Застройшик кшарл 63)
от 27 .09.2о21 Nъ 14423 о внесении изменений в разрешение на строительство от 27 ,06.20118
Nq бЗ-З01000-175-2018* (лалее - разрешение на строительство), внести в разрешение
на строительство следуюшие изменения:

на

основании заявления

срок действия разрешения на строительство изложить в следующей редакции:

июня

Срок действия настоящего рiврешениrl - до "_:9_"
UUJ-l /-llvu
005-17-ПОС
сц)Oи,l,gJlьglljа
проектом организации и строительства
- 60,1 п,rесяца

Заместитель министра

20

23

г. в соответствии

с

Разделом 6

А.В.Урусова
(расшифровка подписи)
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