2

Регистрационный номер и дата выдачи № 76-2-1-3-0179-18 от 16.05.2018
положительного
заключения
экспертизы № 63-2-1-2-001161-2020 от 22.01.2020
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 63:17:0701005:199
(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 № RU63007312-0171
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 «Полиспроект»
Шифр 31-45.3
2018 год

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:
Квартал 45.3 шестой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Черноречье, село Николаевка, микрорайон
«Южный город».
Жилой дом 45.3-1
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
3913,02
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
13420,08
подземной части (куб. м):
1162,52
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
10
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
застройки (кв. м):
490,37

3

Иные
показатели:

Площадь квартир
2567,80 м2
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
2730,80 м2
Количество квартир, в том числе:
52 шт.
Однокомнатных
16 шт.
Трехкомнатных
36 шт.
Жилой дом 45.3-2
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
8983,09
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
30357,30
подземной части (куб. м):
1493,45
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
18
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
623,76
застройки (кв. м):
Иные
Площадь квартир
5939,52 м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5 6271,68 м2
Количество квартир, в том числе:
160 шт.
Однокомнатных
96 шт.
Двухкомнатных
64 шт.
Жилой дом 45.3-3
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
5869,53
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
20044,13
подземной части (куб. м):
1736,47
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
10
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
застройки (кв. м):
726,45
Иные
Площадь квартир
3851,70 м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
4096,20 м2
Количество квартир, в том числе:
78 шт.
Однокомнатных
24 шт.
Трехкомнатных
54 шт.
Жилой дом 45.3-4
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
9046,33
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
32562,79
подземной части (куб. м):
1531,66
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
18
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
822,37
застройки (кв. м):

4

Иные
показатели:

5

6

Площадь квартир
5568,30 м2
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5 5879,70 м2
Количество квартир, в том числе:
150 шт.
Однокомнатных
90 шт.
Двухкомнатных
60 шт.
Полезная площадь встроенных помещений
632,62 м2
Расчетная площадь встроенных помещений
623,54 м2
Жилой дом 45.3-5
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
9046,48
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
32612,69
подземной части (куб. м):
1531,66
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
18
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
застройки (кв. м):
846,48
Иные
Площадь квартир
5568,30 м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
5879,70 м2
Количество квартир, в том числе:
150 шт.
Однокомнатных
90 шт.
Двухкомнатных
60 шт.
Полезная площадь встроенных помещений
632,70 м2
Расчетная площадь встроенных помещений
632,70 м2
Жилой дом 45.3-6
Общая площадь
Площадь
(кв. м):
6623,91
участка (кв. м):
23483,0
Объем
в том числе
(куб. м):
22238,27
подземной части (куб. м):
1927,55
Количество этажей
Высота (м):
(шт.):
10
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
1
Площадь
застройки (кв. м):
796,67
Иные
Площадь квартир
4362,99 м2
показатели:
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5
4682,91 м2
Количество квартир, в том числе:
105 шт.
Однокомнатных
51 шт.
Двухкомнатных
51 шт.
Трехкомнатных
3 шт.
Адрес (местоположение) объекта:
Самарская область, муниципальный район
Волжский, сельское поселение Черноречье,
село Николаевка, микрорайон «Южный город»
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:
(класс)
Протяженность:

Разрешение на строительство от 06.02.2020 № 63-507312-22-2020 (продолжение)
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Юг-3» внести в разрешение на строительство
от 06.02.2020 № 63-507312-22-2020 следующие изменения:
дополнить вторую графу раздела 2 наименованием организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы проектной документации, ООО «Строительная
экспертиза»,
дополнить третью графу раздела 2 регистрационными номерами и датами выдачи
положительного заключения экспертизы проектной документации № 63-2-1-2-0084552020 от 23.03.2020, № 63-2-1-2-051167-2020 от 13.10.2020,
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:
Квартал 45.3 шестой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Черноречье, село Николаевка, микрорайон
«Южный город». 1 этап
Жилой дом 45.3-4
Общая
площадь
9036,20
Площадь
23483,0
здания (кв. м):
участка (кв. м):
Объем
32554,06
в том числе
1531,66
(куб. м):
подземной части (куб. м):
Количество
18
Высота (м):
этажей (шт.):
Количество
1
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь
836,72
застройки (кв. м):
Иные
Общая площадь квартир (с учетом коэф. лоджий 0,5) – 5879,70 м2
показатели:
Площадь квартир – 5568,30 м2
Жилая площадь квартир – 2646,90 м2
Количество квартир – 150 шт., в том числе:
однокомнатных – 90 шт.,
двухкомнатных – 60 шт.,
Полезная площадь встроенных помещений – 622,18 м2
Жилой дом 45.3-5
Общая
площадь
здания (кв. м):
Объем
(куб. м):
Количество
этажей (шт.):

9044,3
32595,68
18

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

23483,0
1531,66

Разрешение на строительство от 06.02.2020 № 63-507312-22-2020 (продолжение)
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Юг-3» от 26.03.2021 № 4315 о внесении изменений в разрешение на строительство
от 06.02.2020 № 63-507312-22-2020 (далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на
строительство следующие изменения:
Графу № 2 разрешения на строительство в части регистрационного номера и даты выдачи
положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы, изложить в следующей редакции:
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного
заключения
экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы

№ 76-2-1-3-0179-18 от 16.05.2018
№ 63-2-1-2-001161-2020 от 22.01.2020
№ 63-2-1-2-008455-2020 от 23.03.2020
№ 63-2-1-2-051167-2020 от 13.10.2020
№ 63-2-1-2-005561-2021 от 11.02.2021

Графу № 3 разрешения на строительство в части кадастрового номера земельного участка
(земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, изложить в следующей редакции:
3

3.1
3.2

3.3

Кадастровый номер
земельного
участка 63:17:0701005:490
(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 № РФ 63-4-17-2-12-2021-0011
земельного участка
08.02.2021
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

от

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Полиспроект»
Шифр 31-45.3
2020, 2021 г.

