
Кому обществу с ограниченной ответственностью
(наr,rп,rенование застройщика

ныи

полное наименование организации - дJuI

443080, г. Самара, y{r. Санфировой, д. 91А
юридшIеских лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата
j0 0аd,0!.,{ м гj - 30laa0, f -Jа,It/

(фапrилия, имя, отчество - для граждан,

кСтроЙлекс>

Глава
(нашленованra у.rопrоiБ** ф"д"раrr""оrо органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа

щIбI'oсyЩеcTBляюЩI,D(BьIДaчypaзpeшeнI{яHaстpoиTeЛЬствo.ГoсyДapстBенная
атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской

разрешает:

корпорация по

Федерации

Строительство объокта капитЕtльного строительства

Реконструкцию объекта капитЕ}льного строительства

работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

Строитеlьст"о линойного объекта (объекта капитального строительства,

входящего в состав линейного объекта'

рекоrr*рrкцию линейного объекта (объекта капитальЕого строительства,

входящего в состав линейного объекта
кБлокированная жилаJI застройка,

область, город Сmлара,

ровскиЙ раЙон, просека Берег

реки Волги,9)

наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с

проектной докр{ентацией

Наименование организации, вьцавшrей

положительное закJIючение экспертизы

проектнойдокументации,ивслучаJIх,
предусмотренньIх законодательством

РЪссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждонии положительного заключения

государственной экологической экспертизы



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключеЕия экспертизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

J Кадастровый номер земельного участка
(земельных 1^racTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
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расположоние
строительства

объекта капитаJIьного

Номер кадастрового квартч}ла (кадастровьж
кварталов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
эбъекта капитального строительства

63:01 :0208001 ;

бЗ:01:0208002

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитtlJIьного стрqительства

a1
J.l Сведения о градостроительном плане

земельного участка
Nъ рФ_6з-3-0l -0-00-202 1 _0380

от 17.08.2021,

Щепартамент градостроительства
городского округа Самара



/

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

aa
J.J Сведения о проектной документации объекта

капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, tIроведению

работ сохранения объекта культурного
наспедия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
наде}кности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью
кОККО Архитектс>
01-18
2021 год

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального 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 капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докlментацией:
Блокированный жилой дом Ns 1 (блок 1)

Общая площадь
(кв. м):

з7з,56 Площадь
yчастка (кв. м):

300,0

объем
(куб. м):

\\52,20 в том числе
подземной части (куб. м):

315,00

количество этажей
(шт.):

a
J Высота (м): |т,77

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1з0,0

Иные
показатели:
- Площадь
эксплуатируемой
кровли (кв. м):

65,2з

Наименование объекта каIIитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докрtентацией:
Блокированный жилой дом IГs 1 (блок 2)

общая площадь
(кв. м):

з7з,56 Площадь
участка (кв. м):

2|2,0

объем
(куб. м):

I|52,20 в том числе
подземной части (куб. м):

315,0

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): |1,]7

количество
rrодземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чеп.)

Площадь
застройки (кв. м):

130,0

Иньiе
показатели:
- Площадь 65.2з



эксплуатируемои
кровли (кв. м):
наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный хшлой дом Jф 1 (блок 3)

в состав

Общая площадь
(кв. м):

з7з,56 Площадь
участка (кв. м):

217,0

объем
(куб. м):

||52,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з 15,00

количество этажей
(шт.):

aJ Высота (м): 1|,7,7

количество
подземньtх этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Ппощадь
застройки (кв. м):

130,0

Иные
показатели:
- Площадь
эксплуатируемой
кровли (кв. м):

65,2з

наименование объекта капитального строительства, входящего

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный rкилой дом Nb 1 (блок 4) 

,

в состав

Общая площадь
(кв. м):

з7з,56 Площадь
yчастка (кв. м):

218,0

объем
(куб. м):

1|52,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з 15,00

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): ||,7]

количество
lrодземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

130,0

Иные
показатели:
_ Площадь
эксплуатируемой
кровли (кв. м):

65,2з

наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии
Блокированный жилой дом Ns 1 (блqдll _

строительства, входящего
проектной документацией :

в состав
с

общая площадь
(кв. м):

з15,з7 Площадь
участка (кв. м):

2|2,0

объем
(куб. м):

978,6 в том числе
подземной части (куб. м):

267,50

количество этажей
(шт.):

t
J Высота (м): ||,7,|

количество
подземных этаrкей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

\



Площадь
застройки (кв. м):

113,00

Иные
покzватели:
- Площадь
эксплуатируемой
кровли (кв. м):

54,64

наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии с
Блокированный жи+ой дом Ng 1 (блок 6)

строительства, входящего
проектной документацией :

в состав

Общая площадь
(кв. м):

з|5,з7 Площадь
участка (кв. м):

200,0

объем
(куб. м):

978,6 в том числе
подземной части (куб. м):

26,/,50

количество этажей
(шт.):

_] Высота (м): l1,77

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв, м):

113,00

Иные
показатели:
- Площадь
эксплуатируемой
кровли (кв. м):

54,64

наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии
Блокированный жилой дом Nq 1 (блqк 7)

строительства, входящего
проектной документацией :

в состав
с

Общая площадь
(кв. м):

зl5,з7 Площадь
участка (кв. м):

t 85,0

объем
(куб. м):

978,6 в том числе
подземной части (куб. м):

267,50

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): l7,7]

количество
подземньIх этажей
(шт.):

1 Вместимооть (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

1 13,00

Иные
Iоказатели:
.Площадь
)ксплуатируемой
(ровли (кв. м):

54,64

fаименование объекта капитальЕого строительства, входящего в состав
,IмуществеIIного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
]локированный хtилой дом J\Ъ 1 (блок 8)
)бщая площадь
кв. м):

зl5,з7 Площадь
участка (кв. м):

242,0

)бъем
куб. м):

978,6 в том числе
подземной части (куб. м):

267,50



\

6

Высота (м):

Вместимость (чел,)

||,,7,7

количество этажей
aJ

1количество
подземньж этажей
(шт.):

Плошадь 11з,00

54,64

Иные
показатели:
- Площадь
экспJIуатируемой
кровли (кв.оц}

Наrй"поuu"r. обl

ИМУЩеСТВеННОГО KOIV

Блокированный жил

ьек
lпл
ой

.та капитальног
екса, в соответств

rгл .r rd-л," 1\
ПОМ J\ч Z tUJrUл r,,

Площадь
IIтlqптт{я /кп м):

181,0

reйп"",rI"д" 282,08

(кв. м):
в том числе
-л-одл,ттrпй qасти (кVб. м):

з|2,20
объем
(куб. м):

|027,z|)

10,07Высота (м):

Вместимость (чел.):

количест"о этажей
(шт.):

з

1количество
подземньж этажей
(шт.):

Площадь
застройки (щц.Щ

l24,5

о в состав
Иные
показатели: ]-

)кта каIIитально

tлекса, в соответст
., r._ л /а-л,. 1'

наименование ol

имущественного к(
Е -птrтlппрятrттьтй жи

бъс

)мf
,в

|19,0
282,08

в том числе
-л.оеп,тной части (куб. м):

з|2,20
|02,7,20объем

(куб. м):
Высота (м):

Вr..r"*ость (чел,):

10,07
количество этажеи
(шт.): ----.-.----.-------

3

1количество
подземных этажей
(шт.):

Площадь
застройки (кв. м):

|24,5

-L

Иные
IIоказатели: й

)Tcl
наименование
имущественного ]

Блокированный х

о(

кс

эъекта каIIи,I,аJl

lМПЛеКса, в СООтВ( гI

(илой дом J\g z \ultuK э/

|Площаль l

l ,,rrо.-оо /KB- м): I

t 79,0
282,08

з12,20
объем
(куб. м):

|0,z,l ,2U

п(



количество этажей
(шт.):

з Высота (м): 10,07

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

l24,5

Иные
показатели:
наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный жилой дом NЬ 2 (блок 4)

Общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
yчастка (кв. м):

|79,0

объем
(куб. м):

1,027,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з|2,2

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): 10,07

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

|24,5

Иные
показатели:
наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный жилой дом Ns 2 (блок 5)

общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

178,0

объем
(куб. м):

1,02],20 в том числе
подземной части (куб. м):

з12,2

количество этажей
(шт.):

a
J Высота (м): 10,07

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

124,5

Иные
показатели:
наименование объекта капитального строительства, входящего в состав

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный жилой дом Jф 2 (блок 6)

общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

178,0

объем
(куб. м):

102,7,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з|2,2

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): 10,07



количество
подземньD( этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

125,0

Иные
показатели:
Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный rкилой дом Ns 2 (блок 7)

Общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

|]7,0

объем
(куб. м):

|027,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з12,2

количество этажей
(шт.):

1J Высота (м): l0,07

количество
подземньгх этахсей
(шт,):

1 Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м):

|25,0

Иные
показатели:
Наименование объекта капитzlльного строительства, входящого в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный жилой дом Ng 2 (блок 8)

Общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

|7],0

объем
(куб. м):

1027,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з|2,2

количество этажей
(шт.):

з Высота (м): 10,07

количество
подземньж этаrкей
(шт.):

l Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

125,0

Иные
показатели:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состаВ
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный rкилой дом Ns 3 (блок 1)

общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
yчастка (кв. м):

|76,0

объем
(куб. м):

1,02,7,20 в том числе
подземной части (куб. м)

з|2,2

количество этажей
(шт.):

1J Высота (м): 10,07

количество
подземных этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):



Площадь
застройки (кв. м):

|21,з

Иные
показатели:
наименование объекта капитального
имущественного комплекса, в соответствии
Блокированный жилой дом Ns 3 (блок 2)

строительства, входящего
проектной документацией :

в состав
с

Общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

178,0

объем
(кчб. м):

|027,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з|2,2

количество этажей
(шт.):

J Высота (м): 10,07

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

72]t,3

Иные
показатели:
ffiеn'uкaпиTаJIЬнoгocTpoиTеЛЬсTBa,BхoдяЩегoBсoсTaB
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Блокированный жилой дом N9 3 (блок 3) 

,

Общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

|77,0

объем
(кчб. м):

|027,20 в том числе
подземной части (куб. м):

з|2,2

количество этажей
(шт.):

a
J Высота (м):

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.): 10,07

Площадь
застройки (кв. м):

121,8

Иные
показатели:
ffianru капит€lльного строительства, входящего

имущественного комплексц в соответствии с проектной документаrIией :

Блокированный жилой дом Jt 3 (блqк 4) 
,

в состав

общая площадь
(кв. м):

282,08 Площадь
участка (кв. м):

178,0

объем
(куб. м):

102,1,20 в том числе
подземной части (куб. м):

зl2,2

количество этажей
(шт.):

fJ Высота (м): 10,07

количество
подземньж этажей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Площадь
застройки (кв. м):

121l,3



наименование объекта капитального строительства, входящего
проектной докул4ентацией:

имущественного комIIлекса, в соответствии с
Блокированный жилой дом J\Ъ 3 (блок 5

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

количество
подземньж этажей

Вместимость (чел.):

йки (кв. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

з12,2

Высота (м):

количество
подземньж этажей

Вместимость (чел.):

йки (кв. м):
12з,5

Адрес (местоположение) объеюа

краткие проектные характеристики линейнБйъбйпБ

Протяженность:

Мощность (пропускнап спосЪЙостц
грузооборот, интенсивность движения) :

Перечень конструктивных элементов )

окЕlзывающих влияние на безопаснос.tь:



иtтьте показатели:

{
срок действшI настоящего разрешения - до " ,1С " 6l/dot zoJ!

ьства l5/А-2l-ПОС (12 месяцев

,Щействие настоящего разрешеншI
продlено до 'О "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу рaврешения на
строительство)

(подпись)

м.п.

,Щействие настоящего piшpemeнIrrl

цроIцено до " "

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу р{LзрешениJI на
строительство)

(подпись)

г.

м.п,

,Щействие настоящего разрешениrI
продtено до " ')

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу рaврешенIш на
строительство)

г.20

г.всоответствиис проектом

Е.В.Лаrryшкина
(расшифровка подпиiи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

г.20

20

20

20

'r*il!y1'<ý i "Ь#.-л lлл
1" +,алY,.rylаЫ"

ыffi,ж
[tг.-Кr*л**п*,"

м.п.

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
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