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Регистрационный номер и дата выдачи № 76-2-1-3-0181-18 от 16.05.2018
положительного
заключения
экспертизы № 63-2-1-2-002982-2019 от 14.02.2019
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы
3

3.1

3.2

3.3

4

Кадастровый номер
земельного
участка 63:17:0701005:201
(земельных участков), в пределах которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 63:17: 0701005
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения
о
градостроительном
плане Градостроительный план земельного
земельного участка
участка № RU63007312-0175
от 11.05.2018
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ
сохранения
объекта
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Общество
с
ограниченной
ответственностью «МАКС-АРХ»
Шифр 3/10/17-ТД-46.3
2017, 2018 г.г.

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 46.3-2
Общая площадь
(кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество этажей
(шт.):
Количество
подземных этажей
(шт.):
Площадь
застройки (кв. м):

7566,71
26289,62
18
1

564,08

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

20541,0
1296,71

46,64
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Иные
показатели:

Площадь квартир
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
Жилая площадь квартир
Количество квартир, в том числе:
Однокомнатных
Двухкомнатных
Трехкомнатных
Жилой дом 46.3-3

5213,28м2
5459,68 м2
2854,4 м2
96 шт.
32 шт.
32 шт.
32 шт.

Общая площадь
10260,69
Площадь
20541,0
(кв. м):
участка (кв. м):
Объем
30597,03
в том числе
1533,45
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество этажей
18
Высота (м):
(шт.):
46,64
Количество
1
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
670,12
застройки (кв. м):
Иные
Площадь квартир
5940,16 м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5 6272,32 м2
Жилая площадь квартир
2822,72 м2
Количество квартир, в том числе:
160 шт.
Однокомнатных
96 шт.
Двухкомнатных
64 шт.
Жилой дом 46.3-4

5
6

Общая площадь
10175,60
Площадь
20541,0
(кв. м):
участка (кв. м):
Объем
30356,84
в том числе
1521,22
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество этажей
18
Высота (м):
(шт.):
46,64
Количество
1
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
664,15
застройки (кв. м):
Иные
Площадь квартир
5880,64м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
6212,80м2
Жилая площадь квартир
3254,08 м2
Количество квартир, в том числе:
160шт.
Однокомнатных
96 шт.
Двухкомнатных
64 шт.
Адрес (местоположение) объекта:
Самарская область муниципальный район
Волжский, с/п Черноречье
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Тепловые сети
Категория:
(класс)
Протяженность: (м)
Трубопроводы Ду200
Ду150
270
Ду100
230
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Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели: (шт.)
Неподвижные опоры
Компенсаторы
Тепловые камеры
Остывочные колодцы
Узел ввода в здание (2 трубопровода)
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Сети системы В1
Категория:
(класс)
Протяженность: (м)
Труба ПЭ100 SDR17-Ø110х6,6 «питьевая»
ГОСТ 18599-2001
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

8
1
1
1
3

131

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Сети системы К1
Категория:
(класс)
Протяженность: (м)
Труба ПНД Ø110 ГОСТ 18599-2001
Труба ПП «ИКАПЛАСТ» Ø160 ТУ 2248-01450049230-2017

24
21

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели: (шт.)
Колодцы круглые канализационные по т.п. 90109-22.84
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Системы электроснабжения

2

Разрешение на строительство от 27.02.2019 № 63-507312-28-2019 (продолжение)
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Юг-2» внести в разрешение на строительство
от 27.02.2019 № 63-507312-28-2019 следующие изменения:
дополнить вторую графу раздела 2 наименованием организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной документации, ООО «Строительная
экспертиза»,
дополнить третью графу раздела 2 регистрационным номером и датой выдачи
положительного заключения экспертизы проектной документации № 63-2-1-2-0595562020 от 25.11.2020,
дополнить раздел 3.3 сведениями о проектной документации «общество с
ограниченной ответственностью «Полиспроект» шифр 129-46.3, 2020 г.»
раздел 4 изложить в следующей редакции:
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 документацией:
Жилой дом 46.3-3
Общая
площадь
9562,0
Площадь
20541,0
здания (кв. м):
участка (кв. м):
Объем
32246,31
в том числе
1585,78
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество
18
Высота (м):
этажей (шт.):
Количество
1
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
614,65
застройки (кв. м):
Иные
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5 – 6876,8 м2
показатели:
Площадь квартир – 6488,48 м2
Жилая площадь квартир – 4103,84 м2
Количество квартир – 160 шт., в том числе:
однокомнатных – 96 шт.,
двухкомнатных – 32 шт.,
трехкомнатных – 32 шт.
Жилой дом 46.3-4
Общая
площадь
здания (кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):

9562,0
32246,31
18

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

20541,0
1585,78

Pa3pelllemre Ha cTpmnerrbCTBO OT 27.02 .2019

N2 63-507312-28-2019* (rrpO.ll:OJI)J(eHHe)

Ha
ocHoBaHHH
3MBrremur
o6mecTBa
c
orpaHwieHHo:H
OTBeTCTBeHHOCThiO
«CneuHarrl13HpoBaHHbiH 3aCTpo:HmHK «lOr-2 » OT 21.10.2021 N2 16082 o BHeceHHH H3MeHeHHH
B pa3pellleHHe Ha CTpOHTeJibCTBO OT 27.02 .2019 N2 63-507312-28-2019* (.11:arree - pa3pellleHHe
Ha CTpOHTeJibCTBO) BHeCTH B pa3pellleHHe Ha CTpOHTeJihCTBO CJie):(yiOlllHe H3MeHeHH51:
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HaHMeHoBaHHe
CTpOHTeJihCTBa

KarrHTaJihHoro KBapTarr 46.3 IllecTo:H oqepe.ll:H
o6neKTa
COOTBeTCTBHH
C 3aCTpOHKH, paCITOJIO)J(eHHOH ITO a):(pecy:
(:narra) B
CaMapcKmr o6rracTh, Borr)J(CKHH pa:HoH,
cerrhcKoe rrocerreHHe qepHopeqhe, cerro
HHKorraeBKa, MHKpopa:HoH «lO)J(HhiH
ropo.11:» 2 3Tarr

opraHH3aUHH,
BhiaaBille:H 06mecTBO
HaHMeHoBaHHe
c
orpaHHqeHHo:H
ITOJIO)J(HTeJihHOe
3aKJIIOqeHHe
3KCrrepTH3hi OTBeTCTBeHHOCThlO «BepxHe-BOJI)J(CKHH
rrpoeKTHOH ):(OKyMeHTaUHH, H B crryqa5Jx, l1HCTHTYT CTpOHTeJihHOH 3KcrrepTH3hi H
rrpe):(ycMoTpeHHhiX
3aKOHO):(aTeJihCTBOM KoHcarrTHHra»
orpaHHqeHHOH
c
PoccHHCKo:H <l>e):(epaUHH, peKBH3HThi rrpHKa3a o6 06mecTBO
«CTpOHTe.J_IbHa51
yTBep)J():(eHHH rroJIO)J(HTeJihHOro 3aKrriOqeHH51 OTBeTCTBeHHOCThiO
roCy):(apCTBeHHOH 3KOJIOrl1qecKOH 3KCrrepTH3hi
3KCITepTH3a»
PemcTpaUHOHHhiH HOMep H ):(aTa Bhi.ll:aq11 N2 76-2-1-3-0181-18 OT 16.05.2018;
rroJIO)J(HTeJihHoro
3aKrriOqeHI151
3KcnepTH3hi N2 63-2-1-2-002982-2019 OT 14.02.20 19;
.ll:OKYMeHTaUHH
H B crryqa5Ix, N2 63-2-1-2-059556-2020 OT 25. 11.2020;
rrpoeKTHo:H
rrpe.ll:yCMOTpeHHhiX
3aKoHo):(aTeJihCTBOM N2 63-2-1-2-028516-2021 OT 02.06.2021 ;
PoccHHCKOH <l>e.ll:epaUHH, peKBI13HThi rrpHKa3a o6 N2 63-2-1-2-058968-2021 OT 11. 10.2021.
yTBep)J(.ll:eHHH rroJIO)J(HTerrhHoro 3aKJIIOqeHH51
rocy):(apCTBeHHOH 3KOJIOrl1qecKOH 3KCrrepTH3hi

B .10. CimpH.ll:OHOB
(paCWHQlpOBKa nO!lnHCH)

