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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  
 

№ 76-2-1-3-0182-18 от 16.05.2018 
№ 63-2-1-2-026037-2019 от 27.09.2019 

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

63:17:0603002:5460 

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

63:17:0603002 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 
 

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 
 

№ RU63007312-0041 
от 05.06.2019 

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 1/10/17-ТД-25.4 
 

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 25.4-3. 

Общая площадь 
(кв. м): 

4372,51 Площадь 
участка (кв. м): 

32632 

Объем 
(куб. м): 

13480,14 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1195,83 
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Количество этажей 
(шт.): 

10 Высота (м): 
 

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

1 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

497,67 

Иные 
показатели: 

Площадь квартир                                                                     2886,36 м2 

Жилая площадь квартир                                                          1504,48 м2 
Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5       3010,88 м2 

Количество квартир, в том числе:                                           62 шт. 
Однокомнатных                                                                         26 шт.  
Двухкомнатных                                                                         36 шт. 
 

Жилой дом 25.4-4. 
 

Общая площадь 
(кв. м): 

4403,34 Площадь 
участка (кв. м): 

32632 

Объем 
(куб. м): 

13428,53 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1189,38 

Количество этажей 
(шт.): 

10 Высота (м): 
 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

1 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

504,71 

Иные 
показатели: 

Площадь квартир                                                                   2832,10 м2 

Общая площадь квартир с учетом коэф. лоджий к=0,5     2990,50 м2 

Жилая площадь квартир                                                        1378,49 м2 

Количество квартир, в том числе:                                          81 шт. 
Однокомнатных                                                                         81 шт.  
 

Жилой дом 25.4-5. 
 

Общая площадь 
(кв. м): 

6872,62 Площадь 
участка (кв. м): 

32632 

Объем 
(куб. м): 

21359,08 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1885,90 

Количество этажей 
(шт.): 

10 Высота (м): 
 

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

1 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

794,03 





К разрешению на строительство от 18.10.2019 № 63-507305-209-2019 (продолжение) 
 
На основании заявления ООО «Специализированный застройщик «Юг-2» от 14.04.2021       
№ 5435 о внесении изменения в разрешение на строительство от 18.10.2019                            
№ 63-507305-209-2019 (далее – разрешение на строительство) внести в разрешение на 
строительство следующие изменения: 
 
1. Графу № 2 разрешения на строительство в части указания организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной документации регистрационного 
номера и даты выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, 
изложить в следующей редакции: 
 

 

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 «Верхне-Волжский 
Институт Строительной Экспертизы и 
Консалтинга»; 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
экспертиза». 

 

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 

№ 76-2-1-3-0182-18 от 16.05.2018; 
№ 63-2-1-2-026037-2019 от 27.09.2019; 
№ 63-2-1-3-015931-2021 от 31.03.2021; 
№ 63-2-1-2-017241-2021 от 09.04.2021 
 

 
 

 
2. В графе № 3.3 разрешения на строительство слова: «Шифр 1/10/17-ТД-25.4» читать 
«Шифр 1/10/20-ТД-25.4»;  

 

 
3. Графу № 4 разрешения на строительство 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: 
 
Общая площадь 
(кв. м): 

26691,60 Площадь 
участка (кв. м): 

32632,0 

Объем 
(куб. м): 

95214,70 в том числе 
подземной части (куб. м): 

5217,50 

Количество 
этажей (шт.): 

18 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

1 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

1635,0 




