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 Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об  
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр судебных  
и негосударственных экспертиз 
«Индекс» 

 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  

№ 63-2-1-3-038205-2019 от 26.12.2019 

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

63:01:0732002:558 
63:01:0732002:559 

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

63:01: 0732002 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

№ RU63301000-2665, утвержденный 
распоряжением Департамента 
строительства и архитектуры 
городского округа Самары 
от 12.08.2015 № РД-805; 
№ RU63301000-2667, утвержденный 
распоряжением Департамента 
строительства и архитектуры 
городского округа Самары 
от 12.08.2015 № РД-808 

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 

ООО «Донстрой» 
Шифр ПУ/13-С-Ф.К-3.2, 2019 год 

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: 
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 Жилой дом № 4 

Общая площадь 
(кв. м): 

 
41765,97 

Площадь 
участка (кв. м): 

 
18504 

Объем 
(куб. м): 

 
128821 

в том числе 
подземной части (куб. м): 

 
9506 

Количество этажей 
(шт.): 

 
30 

Высота (м): 83,55 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 
 
2 

Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

 
1619,3 

Иные 
показатели: 

Общая площадь квартир – 25480,09 м2 
Площадь квартир – 24431,38 м2 
Полезная площадь встроенных нежилых помещений 1 этажа – 
1065,61 м2 

Расчетная площадь встроенных нежилых помещений 1 этажа – 
1016,68 м2 

 Жилой дом № 5 

Общая площадь 
(кв. м): 

 
42013,03 

Площадь 
участка (кв. м): 

 
18504 

Объем 
(куб. м): 

 
129482 

в том числе 
подземной части (куб. м): 

 
9512 

Количество этажей 
(шт.): 

 
30 

Высота (м): 83,35 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 
 
2 

Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

 
1637,6 

Иные 
показатели: 

Общая площадь квартир – 25543,45 м2 
Площадь квартир – 24401,92 м2 
Полезная площадь встроенных нежилых помещений 1 этажа – 
1075,4 м2 

Расчетная площадь встроенных нежилых помещений 1 этажа – 
1025,85 м2 
Дополнительные парковочные места на земельном участке 
с кадастровым номером 63:01:0732002:562 – 78 шт. 

 Паркинг 

Общая площадь 
(кв. м): 

 
12477,63 

Площадь 
участка (кв. м): 

 
18504 

Объем 
(куб. м): 

 
42658 

в том числе 
подземной части (куб. м): 

 
41971 

Количество этажей 
(шт.): 

 
2 

Высота (м):  

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 
 
2 

Вместимость (парковочных 
мест): 

271 

Площадь 
застройки (кв. м): 

 
251,2 










