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Министеlэство О'ГРОfiТВ.llэС'Iiýfl- Самар сl<ой об;rастрt

(ппнмеttоваt,tие ,v поJI номоченног0 федераJILног0 органа }icIlojlI{}lT9л bHol'i властtt I,lJl н 0 р г&tl а [,!с } lоJl t I },l,I,eJl ь Hoii tl,ttacTtt

субъекта pocclt йс ttcl й сDедерiruп и. и jl tt ор гал l &

N! естнO г0 саьlOуправле l-t trя, ocyl]lccTBJI JIюlrttIx выllаtlу ра:]i]еtuепия lIo сl,ро ll,геJl bcтl}o. I'ilcy:rapc,гBe ttI,la я к0 ргl0 piiltl,l я I]0

(l To lvt tltlli з церги 1.1 " Росаrtм")

|] соO.гветс:1.I}нI{ со с.гатьей 5l Градос,t,роитеjlьног() кодекса Россиг{сltоiл Федерации

рilзрешает

С'грои,гелt,ство объекта капитаjtьнOго строитеJIьства

Рекопструкц}Iк) объеttтлt кап}lтаJIьнOг0 с,tро!lтел LсTBa

рабо.гы шо сохраЕеIrию сrбъектtt It!JIIl"l,!рног() }Iacjle;[lIrl. ЗirlРаГI{}]аlОШ}lе

KoHcTpyц1}rBlrb]e н другис Xapalсep!lc1,1lK.!t lla/lcжIIoc,1,1l !l бc:зottatc,t,tocTrI 
,гакого

0()1beKTil

(объск,га Кflt'IИТO-ЦI:IlоГО Сl'РОI,IТёJIl,С'ГВi},()()ъекталиt*еliгtоl-оьст]3оСтрол.rгеrt
обт,ектагоинеи[{()JIв состаR

l

Рекошстlэуl<l1иlо линейlfiсrllо Qбr,екта (об,ьекта каrrиТl]JlI)ItOГt) стрt)иl,е-iтьс,гвtl,

R oocl,aB J]IiHet{HOгo

iКило Гл райоu кI}олгарl,>

в itуiiбыrшевскоjчl р&йQнс г,.о. Самара.

9 квар,гал. 3 микрорайон.
жил01,1 Nч5

I*laиMelloBair},e trбъекта
стрOIiтельс,Iъа (этаIlа) i}

проек"r}Iой дlоltYlrtеrrташ,lейt

кашt{,tаrlьпOI,о

сOотве,гстl]и11 с

Обшtсс гво с огрi}н}IчеI{}lой

oтl]етстl]еПt"lостьЮ кL{ентр с} дебнык и

}IеГОСУ,ItilРСТl]еН Н IIIX ЭКСIlеrРТI,IЗ

(L{I{ДЕКС)

HallMettclBaнlle оргЕlt,lt{зации, выIIа,вшей

поло)ltи,гельное закJIIочение эксIlеi-11]изь]

гtpoeKTttoii докуN{еIIтаIIиш! It l} сJIучаях"

предусI\,10 r,pe}lнbж зако}{олатеJIьстI]оý,I

I'bcc и йcttcllj Федераl tии, рекв}Iзиты приtсаза об

),'ГВерii{ДеI,1ии ItOлох(н,l,еJII}IlоГ0 закJIlоLIеFI}Iя

да )кологI,illýсl(о}1

2,



Регис,грациtrлtлtыЁt lloмep и ла,га выдач!t
положитель}lо t,о зil l0IIоче [I и я э ксперт!{зы
npoeKTHc,lii докутчlентаIiрIи и Iз cJlylliцx,
предусý{о],ре}I}.tых закOнолаtтельством
Российской (lедерац}tl4, реквизиты гlриlса:за об

}твсрх(дсшиIr поJIо)tитсльrIого заI(.1IIочеIlия

rосударсl,t]еrtl,1оii экOJlогн ческоЁl экспер,гизы

Nу 7 7 -2-1 -2-0370- 1 6 rэ,l 22,12,201 6
Ns 7'7 -2-]r -2-0 1 99-1 7 от 04.08.20t 7

_?.
Каласrровьп:l нOмер :]емель}Iог0 участка
{зеirtелыlых участков), в пределах ко,гороI"о

{которых) расположеп !Iли планируется

распо.цох(еItие об,ьекта капитzLцьного
сr.роитеJIьства

63 :0 I :041 0007:268З; 63 :0 l :04 l 0007:2696

ýомер кадастрового квартаJIа (каластровых
{вар,l,а"пов), в ilредеJIах которого (которых)

расположен или IIланируеl,ся распоiOжеFIие
gбъекта кап}IтаJIьItого стр0 rгоJIllо,гl]&

63:01 :04 ] 0007

Кадастрсtвый помер рекOнструLIруемого
0бъекта капитаrt ьн о го строIrтельствs

з.I. Сведения о градостроитеJIьноNl
зеý{елъilого учас,гка

IIJlttHe Ng IlU63З0l000-2844. утвержде}I
раслоряхtениеlч{ }{ешартапrента
строительства и . apxI.ITeKTypы
городскOг0 округа Ca,lrapa
о,г 30.12,2015 J\Ъ РД- l654 (Об
ч,гверждеlли}I градостр0!{телыlOг0
IIJIa}Ia зсмеjlь}lо!,() уLlас-гtiа.

распо.цожеl{}Iоl,,о по ajlpecy: Самitрскitя
об.ltасть, г. Сапtарtt, Куйбыtllевскtлй
1эаiiоlt, KCI I кВrэлгарI))

Сведения о проеюе планировки и IIроекте
мgжевания территории

j,. _) "

(lГБОУ ВС) кСаuuарский
госуларсl,IJсFt 1-I ый арх!lтск гурн 0-
с,грои,rеJI ьнt tй уtrиверситет))
lIIифр: 001 1-15. 2015. 2017 г.г.

Сведенрtя о проектной локуlrtентаI(}lи обт,ек,га

капитfuIыlогo строительстtlсl, плаIIируеN1ого к
строите-цLсl,ву, рекопструкllиI.I. IlровеJlениlо

рабоr, сохранени.я обl,ек,гtt куJIl,,гурног0
наслед}Iя, при котOрых заl-раl.}i}3аIотся

конструктив}lыс }l лругис xapaкTepисTLIKlI
надех{шостlл и безопас}Iости обт.ек,t,а

Кратiсие проеIffIIые характеристики лля строи,гсJIьс,гl}а, реко}{струкцI.Iи объекта
капитшIl)tl()l,о с,грои,гелlrQтвil, объекта культуршого паслсlIия. ecJl}I IIри лроRсjlеI{}I}I работ
Пгt COXPaHeHИtO ОбТ,еКтlt кlzl11,1,урlI0г0 t,lасJIедия затрilгIIRаI611,ся Kol{c],py61иI]H},le Ll lц]угI.1е
характерllсl,}1ки паде}t(I.I0с,Iи ll бe:lolIttcttoc,l,}l ,гtlкoгcr сlбt,ек,гtt:

l} c()e,[illlНаименованttе объекта капи,I,*lJlLпого с,I,рорlтеjIьс,гi]а, входяLцег0
ýMyшtecTBeHI.Io1,o KoI,Illjleкca, в cool]l]eTc,п]Itи с прOек,гпой доt<умеttтациеi.l:

Обцая IIJIощадь
жилоI,о ll()мa
(кв. tl):

l8633.60 П.rtошадь

участка (га)
в том LIис.jIе:

пол cTpOLITeлbc,Iзo )киJIQI,()

дr:il{а Nс 5 (кв. м);
tlод благоус"r,рсriiсrзо
,rерри,1,()lэин l}оltруг )t(илого

l(oмa N9 5 (кв. ru)

обi,gм
(куб. пt):

7l894,50 I] ,I,oN1 ((ис.]Iс

полземной час:г!I (куб. м)
з?55.60

.)

д}

6,00з2

l l.!.,1

449(l 2



56,40
Бшссlта (м):18}

зв4

t] тOм llиcлe

1

1 7,90

Вмсс,гиртос"гь (че.r,):

[tоличес,гв0 квартлlр (rlr,г.) * ?08,

80}lBvxltoN{llaTl{ыx
48ых

0л110ком}tа,гtIых 
* 8{)

г Самара.облtlс,t,ь,Calr,tapcKttlt
o1l КСП к

об,ьек,гRetlHclгojIпI{

з

20 *{i г. в coOTIJeTcTItttH с
_до

_ l5-1l0c зl

строtл,t,ельс,гutr)
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э.Ф. j] iIl1}{
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]0 г.

этахiеЙ

{нроrlускttая

ypOBeI,1bBJl,



l:
I

N
ý,

ý
lý
l

ý..)

n
он

аб

с)

об
l

l-ýtЕ
Ел

i-.
Ф€
о
l
Ф
Ф,

о{
Ф
cD

АЕ
td

о
Ф

о

ч
Ф

]ээ
:0

Ф
хЁ
о

Фчrэ
}.пЫl

е
gO

lý*
о-

a,',:


