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 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  
 

№ 76-2-1-3-0181-18 от 16.05.2018 
№ 63-2-1-2-002982-2019 от 14.02.2019 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства 
 

63:17:0701005:201 
 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 

63:17: 0701005 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

Градостроительный план земельного 
участка № RU63007312-0175 
от 11.05.2018 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 
 

 

3.3 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. 

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 46.3-1 

Общая площадь 
(кв. м): 

10742,40 Площадь 
участка (кв. м): 

20541,0 

Объем 
(куб. м): 

31958,40 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1571,67 

Количество этажей 
(шт.): 

18 Высота (м): 
46,64 

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

1 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

1161,51 
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Иные 
показатели: 

Площадь квартир                                                                     5568,90м2 

Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5       5880,30 м2 

Жилая площадь квартир                                                          2646,30 м2 

Количество квартир, в том числе:                                           150 шт. 
Однокомнатных                                                                         90 шт.  
Двухкомнатных                                                                          60 шт. 
Полезная площадь встроенных помещений                           940,16 м2 

5 Адрес (местоположение) объекта: Самарская область, муниципальный район 
Волжский,  с/п Черноречье 

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта: 
Тепловые сети 

 Категория: 
(класс) 

 

Протяженность: (м) 
Трубопроводы Ду200 
                           Ду100 

 
86 
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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 
Тепловые камеры 
Остывочные колодцы 
Узел ввода в здание (2 трубопровода) 

 
2 
1 
1 
1 

 Краткие проектные характеристики линейного объекта: 
Сети системы В1 

 Категория: 
(класс) 

 

Протяженность: (м) 
Труба ПЭ100 SDR17-Ø110х6,6 «питьевая» 
ГОСТ 18599-2001 
Труба ПЭ100 SDR17-Ø225х13,4 «питьевая» 
ГОСТ 18599-2001 

 
15 
 

250 

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: 

 

 Иные показатели: 
Колодцы круглые водопроводные по т.п. 901-
09-11.84 (шт.) 
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 Краткие проектные характеристики линейного объекта: 
Сети системы К1 

 Категория: 
(класс) 

 








