
"""""*r" у*rr"""**" федера!аьного органа исполншельной власти или органа исполнительной власти субъепа Российской Федерации, ши органа

местного самоуправления, осуществмющш Выдачу рарсшенш на строшельство. Государственнш корпорация по атомной энергии "Росатом")

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Dешает:

# г,l";р;D
Мин

Кому О
(наименование застройщика

кСпециализированный застройщик
(фалrилия, имя, отчество - для гра)кдан,

кПоволжская строительная компания>

полное наименование организации - дJuI

443080, г. Самара, ул. Гастелло, д. 46.

юридических лиц), его почтовый индекс

эт.2, пом.29Н
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
Еа строительство

*n ur_rotooo_ //о -zozO

стDоительства Самарской области

I1 Строительство объекта капитtIльного строительства

реконструкцию объекта капитi}льного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие

характеристики надежности и безопасности такого

строительства,

капитального строительства,Реко"струкцию линейного объекта (объекта

входяIцего в состав линейного объектФ 
,

2 наименование объекта капитального

строительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

Многоэтажная жилzu{ застройка
(высотная застройка) по адресу:

г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Белорусская. Жилой дом и
подземная iIвтостоянка _

Наименование организации, вьцавшеи
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивслr{аях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью KIf,eHTp

строительно-проектной и
промышленной экспертизы>

Регистрационный номер и дата выдачи

положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслучаJIх,
предусмотренньIх законодательством
РЬссийской Федерации, реквизиты приказа об

утверждеЕии положительного заключения

государственной экологической экспертизы

N9 63-2-1-3 -02486|-2019 от 13.09.2019



бЗ:01:041 1006:2380Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитrtпьного

стDоительства
бЗ:01:0411006Номер кадастрового KBapTaJ|a (кадастровьIх

квартагrов), в IIределах которого (которьж)

расположен или планируется расположение
объекта капитiulьного строительства
К"д"".rр*ый номер реконструируемого объекта

капит€tпьного строительства
JYg RIJ бЗ301000-0541 от 28.08.201 8Сведения о градостроительном плане

земельного участка
Сведения о проекте планировки и проекте

межевания те итоDии
ПерсонЕtгIьная творческая мастерская
архитектора Маврычева А.А . 2019 г.

ООО кПроектная компания
кУСКоРЕНИЕ)), 20L9 г.
Шифр282118-1А, IБ,2

С".д.""" о проектной документации объекта

капитчtпьного строительства, планируемого к

сТроиТелЬсТВУ,реконсТрУкЦИИ,ПроВеДениЮ
работ сохранения объекта культурного

насле дия, при которых затрагиваются

конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитаJIьного строит"rr"aiuu, обraпru культурного наследия, если при проведении работ

по сохранению Ьб""птu культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие

хаDактеристики надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта
имущественного комплекса,

капит€tпьного
в соответствии

строительства, входящего
с проектной документацией :

Площадь
астка (кв. м):

z9354,94Общая плоIцадь

в том числе
подземноЙ части (куQ.л}

107010

(куб.м):
Высота (м):количество этажей

Вместимость (чел.):количество
подземньtх этажей

|727

I596,84
з2,|6

98

Плошtадь застройки
(кв. м)
в том числе:
-жилого дома
-трансформаторной
подстанции
-подземной
автостоянки
въезд-выезд



жилая шлоIцадь квартир _ |1942 кв. м

Плоrrlадь квартир - 2|4|4,88 кв, м

общая шлоIцадь квартир _ 22369,24 кв. м

Количество секций- 2 шт,

Количество квартир _ 572 шт., в том числе:

- однокомнатньtх - 264
_ однокомнатньгх с кухней_нишей _ 264

- двухкомнатных - 44

Подземная автостоянка :

Полезная плоIцадь - 8 87 ,5 кв, м

Общая площадь - 1598,5 кв, м

Строительный объем 5177,3 куб, м

количество парковочных мест _ 57 ед.

Иные
покz}затеJIи:

ГСам dp?, Куйбышевский район, ул,
Белорусская

Адрес (местоположение) объекта:

Категория:
(класс
Протяженность:

tиоrц"остi (пропускная сшособность,

,руrЬоборот, интенсивность движения) :

электропередачи
Перечень конструктивных элементов,

оказывающих влияние на безопасность:

Иные шок€lзатели:

i4
20'{*Э соответствии с проектом

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

въцачу разрешения на строительство)

ителъство)

Ще

м.п.

20 г.

20

(полписъ) 1расшифровка подписи)





Разрешение на строительство от Z7.02.2020 Jý 63-З01000-40-2020 (продолжение)

В связи с допущенной технической ошибкой, на основании заявления общества с

ограниченной ответственностью <специализированный застройщик <поволжская

строительная корпорация> внести изменения в рiврешение на строительство от 27.02.2020

Jф 63-з01000 -4о-2о2о, зчlменив в строке <Кому> слова <Обществу с ограниченной

ответственностью кспециализированный застройщик <<поволжская строительная компания))

словzlми кОбществу с ограниченноЙ ответственностью кСпециализированный застройщик
кПоволжскЕuI строительная корпорация> .

Заместитель министра А.В.Урусова
(расшифровка подписи)(должность уполномоченного

лица органа, осуществJU{ющего
выдачу разрешения на строительство)









Разрешение на строительство от 27,02.2020 ЛЬбЗ-З0l000-40-2020 (прололжение)

На основании обращения ООО кСпециализированный застройщик кПоволжская строительная
корпорация) от 0'7.07.2021 NЪ l0060 о внесении изменений в разреlllение tla строитеjlьс,гt]о
от 21 .02.2020 NЬбЗ-30l000-40-2020 (лалее - разрешение на строиl,еJIьсr,вtl) внести в разрешlение
на строительство следующие изменения:

Графу NЪ 2 разрешения на строительство в части регистрационного номера и даты закJIючения
экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Фелерации, реквизиты приказа об }"Iверждении положительного заклк)чения государственной
экологической экспертизы, изложить в следующей редакции:

J\Ъ63 -2- I -з -02486l -2 0 l 9 от
J\'963 -2-| -2-0l 0 8 13 -202 l от
J\'96з-2-1 -2-03 5 бЗ 1 -2021 от

l3.09.20 l9
l l .0з.202l
0l .01 .2021

Главньtй консул ьтант управлен ия
предоставления государственньIх услуг в

*Otr ,

м.п.

Л. Ю.Зенькова
(расrш ифровка по/lll иси )

Регистрационный номер и дата вьIдачи
положительного заключения экспертизъI проектной
документации и в случ аях, предусI\4отре}{IJъIх
законодательством Российской Федерации,

реквизитъI приказа об утвержден и и

положительного заключения государствегtной
экологической экспертизьI
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