
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью фирма
(фал,tилия, имя, отчество - для граждан,

кМаяк-Стройинвест>>
полное наименование организации - для

443100, г. Самара,
юридических лиц), его лочтовый индекс

ул. Лесная, дом 7, офис 601
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
па строительство

Дата 0l.|2.20\6 J\ъ 63-301000-1,46-20|6

Министерство строительства Самарской области
(наименовшие уполномоченного федершьного органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъеша Российской Фелераuии, ши органа

местного самоуправления, осущестшяющих выдачу разрешения на строительство, Государственнм корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает:

1 Строrtтельство объекта капитttльного строительства

Реконструкцию объекта капитilльного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитального строительства,

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Комплексная реконструкция
застроЙки квартала J\Ъ 134 в границах

улиц Самарской, Полевой, Садовой,
Чка-rrова в Ленинском районе
г. Саlrлара. Многоэтажный жилой
дом со встроенными
помещениями. Секция ' 4l2.
Десятая очередь строительства

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении tlоложительного закJIючения
госyдаоственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью крегиона,тьный
центр независимой экспертизы)



Сведения о градостроительном
земельного r{астка

l Сведения о проекте планировки и проекте
межевания и

-
Регистрационньй номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокулиентацииивслучаJIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической э

J\Ъ 63-1-2-0535-1б от 30.112аrc

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которьтх) расположен или планируется
расположение объекта капитшIьного

63 :01 :0507003: 1 07З. 63:01 :050700З : 1 1

Номер кадастрового квартr}ла (кадастровьж
кварталов), в пределах которого (которьж)
расположен или планируется расположение
объекта капитчtJIьного строительства

63:0i:0507003

кадастровый номер реконструируемого оо"е*а
капитilльн ого строител ьства

J\Ъ RU 63301000-2008, утвержденный
распоряжением Щепартамента
строительства и архитектуры
городского окр}та Самара от
20.1220lз Jt рд-1398, J\ъ RU
63З01000-2858, утвержденный
распоряжением Щепартамента
градостроительства городского

Самара от 10.02.2016 Ns РД-54

Сведения о проектной докрtентаци" оО"екrа
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
констр}ктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество с ограниченной
ответственностью фирма
кМаяк-Гражданстрой>, общество с
ограниченной ответственностью
(ПМО кВСП>>, шифр 5977-00.412,
общество с ограниченной
ответственностью Иск
КПОВОЛЖЬЕИНВЕСТСТРОЙ),
шифр 10.16-02 ПоС

по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются коЕструктивtIые и другиехарактеристики надежности и безопасности такого объекта:

имущественного комплексц в соответствии с проектной документацией:

общая площадь |6917,20

59509,9 в том числе
подземной части (куб. м):

521'з,6

Высота (м):



J

коrичество
поJзе\IIIьD( этажей
(пгг.):

1 Вместимость (чел.):

Гf-lоща,ть
застройки (кв. м):

856,з

Иные
показатели:

Общая площадь квартир1O6З5,2 кв.м, жилчи площадь квартир
5039,3 кв.м, колИчествО квартир 1б1 шт., общая площадь
встроенных помещений 1084, б кв.м, полезнzu{ rтлощадь
встроенЕых помещен иiт 99 6,4 кв. м, расчетная площадь BcTpoeHHbIx
помещений 701,3 кв.м

5 Адрес (местоположение) объекта: г. Саллара, Ленинский район, в границtlх улиц
Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова

6 краткие rrроектные характеристики линейного обiекта

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
l lеречень конструктивньIх элементов,
окtвывающих влияние на безопасность

иные показатели:

Срок лействиrI настоящего разрешеЕия - до '. 16

организации строительства 1 0. 1 6-02 ПОС l7,5 месяцев
20 l8 г.всоответствиис ПРОеКТОМ

Первый заместитель
министра строительства

А.А.Крикуненко
(расшифровка подписи)
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Z0 /f г.

(расшифровка подписи)


