


 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  

№ 63-2-1-2-042581-2020 от 02.09.2020 
 

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

63:01:0616001:475 
 

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

63:01:0616001 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства  

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка  

RU 63301000-0121 от 30.05.2019,  
подготовлен Департаментом 
градостроительства городского 
округа Самара. 

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 «МАКС-АРХ»,  
Шифр 117/19-ТД-2.1,  
2020 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: 

 Жилой дом № 3 (секции 4, 5, 6, паркинг под секциями 4, 5, 6) 

Общая площадь 
здания 
(кв. м): 

8710,47 Площадь 
участка (кв. м): 

14901,0 

Объем 
(куб. м): 

40381,82 в том числе 
подземной части (куб. м): 

5373,04 

Количество 
этажей (шт.): 

11 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

2 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

1168,97 









Разрешение на строительство от 08.09.2020 № 63-301000-132-2020 (продолжение). 
 
 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Древо.Центр» от 22.07.2021 № 11132 о внесении 
изменений в разрешение на строительство от 08.09.2020 № 63-301000-132-2020 (далее – 
разрешение на строительство), внести в разрешение на строительство следующие 
изменения: 

 

 

- информацию о регистрационном номере и дате выдачи положительного заключения 
экспертизы проектной документации в пункте 2 изложить в следующей редакции 

 
2 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  

№ 63-2-1-2-042581-2020 от 02.09.2020 
№ 63-2-1-2-052043-2020 от 16.10.2020 
№ 63-2-1-2-035876-2021 от 02.07.2021 
 

 
 

- пункт 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 № 3 (секции 4, 5, 6, паркинг под секциями 4, 5, 6) 
 
Общая площадь 
здания 
(кв. м): 

11936,7 Площадь 
участка (кв. м): 

14901,0 

Объем 
(куб. м): 

40381,82 в том числе 
подземной части (куб. м): 

5373,04 

Количество 
этажей (шт.): 

11 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

2 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

1168,97 

 
 
 
 
 
 




