К ом у С амарском у областному Ф онду ж илья и
(наименование застройщика

ипотеки______________________________
(фамилия, имя, о т ч е с т в о -д л я граждан,
полное наименование организации - для

443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 201
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ *
на строительство
Дата

<J(/- №

Р

~У/ ~ъ&/£

Глава городского округа Самара_______________________________________________________
(наим енование уполномоченного ф едерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа

м естного самоуправления, осущ ествляю щ их выдачу разреш ения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “ Росатом ” )

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства

Л

Реконструкцию объекта капитального строительства

2

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Наименование
объекта
капитального Строительство двух 16-ти этажных
строительства (этапа) в соответствии с жилых домов в г. Самара в
Куйбышевском
районе,
проектной документацией
пер. Саратовский
автономное
Наименование
организации,
выдавшей Г осударственное
Самарской
области
положительное
заключение
экспертизы учреждение
«Г
осударственная
экспертиза
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных
законодательством проектов в строительстве»
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи № 63-1-2-0317-15 от 22.10.2015
положительного
заключения
экспертизы
проектной
документации
и
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы

2

3

3.1

3.2
3.3

4

Кадастровый
помер
земельного
участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане
земельного участка

63:01:0414005:505
63:01:0414004:728

63:01:0414005
63:01:0414004

№ RU63301000-2691 от 27.08.2015,
№ RU63301000-2692 от 27.08.2015,
Департамент
строительства
и
архитектуры
городского
округа
Самара

Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта ООО «СК Евроальянс»
капитального строительства, планируемого к 12-09-14 от 2015 г.
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
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 документацией:
жилой дом № 1
Общая площадь
10052,35
Площадь
7314
(кв. м):
участка (кв. м):
Объем
33034,65
в том числе
1472,48
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество
17
Высота (м):
этажей (шт.):
Количество
1
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
780,25
застройки (кв. м):
Иные
показатели:
Наименование
объекта капитального
строительства,
входящего
в
состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
жилой дом № 2
Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):

10135,36
33107,53

Площадь
участка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):

7314
1491,46

3

Количество
17
этажей (шт.):
Количество
1
подземных этажей
(шт.):
Площадь
790,83
застройки (кв. м):
Иные
показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

/

5

Высота (м):
Вместимость (чел.):

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, пер. Саратовский
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

6

Категория:
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, KBJT), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения - до •<М_ ••
организации строительства 12-09-14-ПРС (14 месяцев

сел т л щ

^р^-цава городского округа
(д ож кн остЕ ^п олнб^чен н ого
^иц^.органа, ’р существ^яющего
выдачу разрешения на от; ’“жтельство)
V

V 1

I

г. в соответствии i

проектом

О.Б.Фурсов

/У&

1

20

(расшифровка подписи)

§ о

20

\

Действие настоящего разрешения
продлено до “_____” __________

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

20

20

г.

(подпись)

(расш ифровка подписи)

г.

М.П.
* выдано взамен погашенного разрешения на строительство от 24.06.2016 № 63-301000-73-2016
на основании о&ращения Самарского областного <3}онда жилья и ипотеки
от
.20 'S/p г. №
У/

Итого в документе пронумеровано и скреплено

