
KoMv Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью Специализированный
(фаллилия, имя, отчество - дJIя граждан,

застройщик (Шард)
полное наименование организаIии - для

44З099, г. Са:rлара, ул. Ст. Разина, д94А
K]ptl]иrIccKllx ,lиц). его почтовый индскс

!l tl]pec. а]рес 1,1ектролtной почr,ы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 21.09.20]18 J\ъ 63-301000-108-2017

Министерство строительства Самарской области
(наrлrленование уполномоченного федера;rьного органа исполнительной власти, или

органа исполнителЬной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

1 этап: много жилоЙ дом J\Ъ2; м ный жилой дом JфЗ;
(наименование объекта (этапа)

2 этап: многоквартирный жилой дом j\b 11
капитаJIьного строительства

расположенного по адресу:

самарская область г. Салара, Куйбыйвский район, бульвар Засамарская слобода, дом J1ц1
(многоквартирньЙ жилой дом J\Ъ2)

СамарскаЯ область, т. Сшлара, КуйбышевскиЙ раЙон, бульвар Засамарская слобода, дом J\Ъ3
(многоквартирный Йилой дом J\Ъ3)

самарская область' г. Самара' Куйбышевский район, бульвар Засамарская слобода, Дом
(многоквартирный жилойдомNs4),

самарская область' г. Салrара' Куйбьппевский район' улица Виталия Талабаева, Дом
ый дом Ns11

лъ5

много
(ацрес объекта каIIитilJIьного строитеJIьства в соответствии с государственным адресным

Nъ8



Постановление Администрации Куйбышевского вн}"тригородского района городского округа
Самара от 29.07.2016 Jt1 16

реестром с }казанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном rIастке (земельньгх участках) с
НОМеРОМ: 63 :0 1 :04 1 0О07 :267 7, 63 :0 1 :04 l 0 007 :2696, бЗ :0 1 :О41О007 :267 5,
63:01 :04Т0007.2676

кадастровым
63:01:0410007:2674

строительньй

BoтнoшeнииoбъекTaкaПиTaJIЬнoГo"'po"'.,,""'uu""'Дin,"
NЬ 63-301000-108-2017, даilzвьцачи 0,7.07.20|7 , орган, выдавший разрешение
на строительство : Министерство строительства Самарской области

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование покЕIзатеJUI
Единица

измерения По проекту Фактически

l. Общие rrоказатеjlи ввод{мо го в эксплуатацию объекта:
Многоквартирный ж:илой дом }lЪ 2

Строительный объем * всего кчб. м 3929з,з2 4з76з,0
в том числе надземной части к\,о. м з7108,52 41019,0
Общая площадь кв. м 9з48,59 10682,7
Площадь нежиJIьIх помешений кв. м
Площадь встроенно-
пристроенньтх помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

в том числе надземной части куб. м 37084.50 40970.0
Обrцая площадь кв. м 9з4з,69 10669,9
Площадь нежильж помещений кв. м
Площадь встроенно-
пристроенньж помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Мно
Строительный объем - всего

]оквартирный жилой дом JtlЪl1

куб. м з9245,6| 4406],0
в том числе надземной части куб. м з7084,50 4\з44.0
Общая площадь кв. м 9з4з,69 10699,3
Плоrцадь нежилых помеrцений кв. м
Плоrцадь встроенно-
пристроенньпс помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Многоквартирный жилой дом }Ф4
Строительный объем - всего | куб. м 1244з4"20 | tz+246,0
в том числе надземной части кУб. м II79]2,]4 118159,0
Общая плоrцадь кв. м з475з,17 42I|2,|0
Площадь нежильIх помещений кв. м 680,99 678,60
Площадь встроенно-
пристроеЕньгх помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 l

2. Объекты непроизводственного назначения



2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхa спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
Вместимость (количоство
посещений в день)
количество этажей
в том числе подземньгх
Сети и системы инженерно-
технического обеспечениlI

Лифты шт.
Эска_rrаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов

Материалы стен

Материаlrы перекрытий

Материалы кровли
иные показатели:
площадь застройки перехода

2.2. Объекты жилищного фонда'.Многоцвартирный жилой дом J\Ъ 2
Обrцая площадь жилых кв. м
помещен ий (за иск-rючен ие\I
балконов. лоджий. веран_] и 

,

террас) 
|

Не указано | ZOZB.SO

Общая площадь нежиJьD(
помещений, в том tмсле площадь

общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м Не указано 1585,0

количество этажей шт. т7
1

\]
1

в том числе подземньIх
Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м T2'l lHe указано 12] 110]8,5

1-комнатные шт./кв. м бЗlне указано бз12588,6
2-комнатные шт./кв. м 48/не указано 48lз|20,0
3-комнатные iлт./кв. м 16/не лкзано 16/1 з69.9
4-комнатные i шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жильIх
помещений (с учето*rл бhлконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м Не 1казано 7ззз.60

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

шт.

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы
Инвалидные подъемники

lшll]l



Материалы фундшлентов монолитIIые
железобетонные

Кирпич
Материалы перекрытий Плиты перекрытий

сборные
железобетонные

рулоннаlI

Общая площадь жильD(
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и

Не указано

Общая площадь нежильD(
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

Не 1тсазано

количество этажей
в том числе подземньIх
Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. \,I \27lшe yкitзaнo

1-комнатные шт./кв. м 63l не указано
2-комнатные шт./кв. м 48/ не
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

Общая плоtцадь жильIх
помещений (с 1^reToM ба:rконов,
лоджий, веранд и
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники
Материа_ltы фундаментов монолитные

железобетонные

Материалы перекрытий Плиты перекрытий
. сборные

железобетонные
Материалы кровли рулонная

Общая площадь жильD(
помещений (за искJIючением
батrконов, лоджий, верzшд и

Не указано

Общая rrлошIадь нежильD(
Lпомещении, в том числе площадь

1587,8

иные rrоказатели

Иные rrоказатели:

ый жи.lтой допл Лъз

Многокв ьй жилой дом NЬ1 1

монолитные
железобетонные

Кирпич
Плиты перекрытий

сборные
железобетонные

лонная

70]0,|

1584.9

17

1

|27l]070,1

бзl2586.з
48lз|2l,з
tбl|з62,5

,7з24.9

моноJIiтные
железобетонные

Плиты перекрытttii
сборные

же,цезобетонн ыr_,

рулонная

7091.з

4

Материалы стен

Материалы кровли

кв. м

кв. \{

шт. |7
1

секций 1 1

шт./кв. м |6l не yказано
шт./кв. м
шт./кв. м

кв. м Не указано

шт.

Лифты шт. 2 2

Эска_rrаторы

Материалы стен Кирпич ч

кв. м

кв. \{ Не указано



оощего имущества в
многоквартирном доме
количество этажей

шт.
17

1

|7
1в том числе подземных

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м |27lHe указано |2] 1709|,з

1-комнатные шт./кв. \,I бЗlне \казано бз12587 -4

2-комнатные шт./кв. rt 48/не yказано 48/31зз.2
з-комнатные шт./кв. м 16/не указано 16lIз70.7
4-комнатные шт.iкв. \{

более чем 4-комнатные шт.iкв. \I

Общая площадь жильIх
помещений (с yreToM балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. \I Не 1тсазано 7348,з0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

шт.

Лифты шт. 2 2
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов монолитные

железобетонные
монолитные

железобетонные
Материалы стен Кирпич Кирпич
Материалы перекрытий Плиты перекрытий

сборные
железобетонные

Плиты перекрытий
сборные

железобетонные
Материалы кровли рулонная рулонная
иные показатели:

Многоквартирный жилой дом J\Гs4

Общая площадь жильD(
помещений (за исключением
ба_rrконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м Не указано 20801,3

Общая площадь нежильD(
помещений, в том числе rrлоIцадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м Не указано 995з,5l5470,70

количество этажей
шт.

17

1

|7
1в том числе подземных

Количество секций t секции 5 5

Количесtво l'квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м ЗЪ8/не указано 368/20801,з

1-комнатные шт./кв. м 169/не указано I69l6955,8
2-комнатные шт./кв. м 1З8/не yказано 13 8/8791 .3

3-комнатные шт,/кв. п,t 61/не yкitзaнo 6|l5054,2
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. r,r

Общая площадь жильIх
rrомещений (с учетом ба,тконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. NI Не 1казано 2|]87,8



Сети и системы инженерно-
технического обеспечениrI

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов монолитные
железобетонные

монолитные
железобетонные

Материалы перекрытий Плиты перекрытий
сборные

железобетонные

Плиты перекры i tlil
сборные

железобетонные

иные показатели:

НаИменОвание объекта капитаJIьного сц)оительства в соответствии с проектной

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

иные показатели:

Категория (класс)

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
Щиаметры и количество
трубопроводов, хd"рактеристики

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

Перечень конструктивньIх
элементов, оказывilющих
влияние на безопасность

З. Объекты производственного н€Lзначения

4. Линейные объекты

10



5, ( оответствие требованtlям энергетической rффеflивllосrи и 1ребоваllпя\l
tlснашеttности прибора\tи учета исхо,]lь]уе}rых ]lrepl е,rическrtх рес)'рсов

Класс энергоэффективпости
здавия

В (вьiсокий) В (высокпй)

Удеjlьныji рас\о,] тепловой
]нерг]]Ii на ] ыв, \I ll,]lоцади

кВт* ч/м'* год

]\{а герпеlы } теп,lеЕия ЕаружЕых
ol ра,fi .]аюшиI коЕструкций

Плиты
миfiераповатIiые

П,lиты
NlIIIiepaJIoBaT]Ibic

ЗаполЕеЕие cBeToBbIx проемов пвх
двухка\rсрныl\{и
стек,lопакетаNlи

пвх
ДВ}ХКаМеРНЫIчIИ
стеклопа.Iiетамй

1,1Еые показатс]]и

РазрсшсЕис на ввод объскта в экспjlчата]lик) нелеЙс,гвиl,еJIыiо без l,е\llическоlо tlrlaIla
oL 07 сенr,ябрь 2018 г,. !рыгин Максиlrt Ваперьевrгт. Nl квtrпиdlикациt)IIl]ого alleclal,a
KalilcтpoвoIo инжсвсра 63-1,1 745, вьтдан 13 января ]1)].1 l,_ лаl,а ]]llесеlхlя сtl(_l(llий u

ка-lастровоl\{ инженере в государственнь]й pccclp ксдасlрUrrы\ l]]l)ьellepoв З0 сенlября
]r)]j г,

от 07 сентябрь 2018 г,, ,Щрыrил N4aкclt! Вallерьевич. Ne кваrификаltионного aITccIaIa
lia_lacгровоr,о иllже11ера бЗ-1'1-7,15, вьцаЕ lj л{варя 201'1 г.. дата внсссния cB(,,i(H]lij ,,

Ka_laclpo]]o}r ипженере в Iосударственвь]и лссстр кirпхстроRы\ llнж(,нсров i0 сснlября
]01_ý l
от 07 сaнтябрь 2018 r-, Д]ыrив IvlaKcиN{ Flапсрьсви.]. Nl квапlrфикациtlнного аттсстата
ка,]астрового иняtенера 63-1'l-745. выдан l] января 201,1 г.. лага BHeceHIl}l r:вc_lelll1ll u

KajlacтpoвoNl инжепере в государственный реестр кс.lэ(тровы\ иняенеров j0 сaнlября
20l5 г
от 26 сснтября 2018 г., I{азарллина L,]катсрипа \4и\айловна. N!] квапификачионllоlо аттестата
кадастрового инхенера бЗ-l1-,160, вылан 18.11.2()l1 I.. jlaтa внесения све_lе]lий о
кадастровом иЕя(енеревгосударствецЕый вьтх инхснсров 29,0,1,2()l б г

Руководитель
ал\,lихис I,ративlIоl,о

депарlа]\{ен га П.Е, Стоtца
(подлисф (расшифровка подписп)

<ёДц-ri:
Ф-ц л
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