
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью кСпециализированный
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

Застройщик <<Толл Билдинг>
полное наименование организации - для

44ЗOЗ4, Самарская область, г. Самара,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Юбилейная, д.5ЗА, помещ.6, офис 605
и адрес, адрес электронной почты)

РЛЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата Jф

ой области

б3-301000-2-2020

I. Министе ьства С
(наименоваtпле уполномоченного фдера,тьного органаисполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекга Российской Федерации, или органа местного самоуправлен[я,

осуществляющих выдачу разрешешrя на ввод объекrа в эксп,туатацию, Государствеrгrая корпорациJl по атомной энергии..Росаюм'')

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации рilзрешаетBBoДBЭксПлyaTaциюПocтpoеннoгo'WoбъектaкaпиT€lлЬнoгoсTpoителЬcTBa;

<Жилая канап ении проспекта К. и улицы СоветскоЙ Армии
(наименоваlлле объекга (эmпа)

капитiшьного стоительства

проекгной докумекгацие й, кадастро в ый номер обьекга)

расположенного по адресу:
СеКЦИЯ Jфl ПО ГП: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара,
СоветскиЙ внутригородскоЙ район, город Самара, проспект Карла МаркЪа, дом242;
СеКЦИЯ J\Ъ2 ПО ГП: РосСийская Федерация, Самарская област", iород"пой округ Самара,
СоветскиЙ внутригоРодскоЙ район, гороД Самара, проспекТ Карла МаркЪа, дом244:
СекциЯ J\ъ3,4,5 по ГП: Российская ФедераЦия, СамаРская область, городской округ Самара,
Советский внутригородской район, город Самара, проспект Карла Маркса, дом246f
Паркинг по ГП: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Советский
внутригородской раЙон, город Самара, проспект Карла Маркса, дом 24б Б;
Трансформаторн€UI подстанция по ГП: Российская Федерация, Самарская область, городской
округ Самара, Советский внутригородской район, город Самара, проспект Карла Маркса, дом
246 а.

(алрес объекта капитаJlьного с,цоительства в соответствии с государсгвенным адресным

Постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа
Самара от 22.0З.2022 Nч59 ;

Постановление Администрации Советского внутригородского
Самара от 22.0З.2022 NэбЗ ;
Постановление Администрации Советского внутригородского
Самара от 22.0З .2022 Ns5 5 ;

района городского округа

района городского округа
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Постановление Администрации
Самара от 22.0З.2022 Nэ62;
Постановление Администрации

Советского внутригородского

Советского внутригородского

района городского

района городского

округа

округа
от 12.08.2021 Jъ233.

реесIром с указzlнием реквиз1,1тов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках)
номером: 63:0l:0903002:34,63:01:0903001:3,63:0l:0903001:4,63:01:0903002:35

кадастровым

строительный адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д.181Б

В отношении объекта капитilльного строительства вьцано рzврешение на
]ф 63-301000-2-2020 , дата выдачи 09.01.2020 , орган, выдавший
строительство Министерство строительства Самарской области

строительство,

рiврешение на

II. Сведения об объекте капитzlльного строительства

наименование покilзателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1 Общие покЕц}атели вводимого в эксплуатацию объекта
Секция JtlЪl

Строительный объем - всего куб. м не yказано 50782
в том числе надземной части куб. м не укtвано 46301

Общая площадь кв. м не указано 1478,7,9

Площадь нежилых помещений кв. м не укЕ}зfiно 624,6

Площадь встроенно-пристроенIIьD(
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Секция Jф2

Строительный объем - всего куб. м не yкzlзaнo 50781,0

в том числе надземной части куб. м не указано 46299,0
Общая площадь кв. м не указано l4782,з
Площадь нежилых помещений кв. м не указано 622,4
Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Секция Jф3,4,5
Строительный объем - всего куб. м не yкitзaнo 169944,0
в том числе надземной части куб. м не указано 163097,0
общая площадь кв. м не yкaвано 51740.0
Площадь нежилых помещений кв. м не указано 2|95.з
Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 l
Паркинг

СтDоительный объем - всего куб. м 60844.0 55585,0
в том числе надземной части куб. м 2020з,0
Общая площадь кв. м не yкzвано |6545,]
Площадь нежилых помещений кв. м
Плоцадь встроенно-пристроенньж
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Трансформаторная подстilнI Iия
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Строительный объем - всего кУб. м бб3.0 573.0
в том числе надземной части кУб. м 522.0 з67.0
Общая площадь кв. м не yкi}Зaнo |з6.2
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенньIх
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нaLзначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культ}ры, отдыхц спорта и т.д.)

Паркинг
Количество мест (для размещения
автотранспорта) шт. не yKiLЗaHo 52з
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт. не укiвано 2
в том числе подземных не указано 1

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материа_пы стен Бетонные
Материа_пы перекрытий
Материалы кровли
иные покiватели:
Площадь мест для размещения
автотранспорта кв.м не укtвано 8186,2

Трансформаторная подстанция
количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей шт. 3 J
в том числе подземных 1 l
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен Бетонные
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные [окiLзатели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Секция ЛЬ1

Общая площадь жилых помещений (за
исключением ба-пконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м не указано 8431.3
Общая площадь нежилых помещений, в том



числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме кв. м не yKtIзaHo з69|;|
количество этажей шт. не yKitЗaнo

не указано

26

2в том числе подземных
Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м T54llяe ук.}зано l5418431,3
1-комнатные шт./кв. м 66lgе yкitзaнo 661265з,2
2-комнатные шт./кв. м 88/не ук.вано 88/5778,1
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв, м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м не указано 8760,4

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт. J J
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен Монолитные) кирпичные
Материалы перекрытий
Материалы кровли
иные покzватели
количество машино-мест
Площадь машино-мест

шт.
кв. м

не укЕвано
не укЕвано

19

335.9
Секция Nil2

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м не указано 8427,5
Общая площадь нежильгх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме кв. м не указано з720,9
количество этажей шт. не указано

не укiвано
26
2в том числе подземных

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м I54lHe укЕвано |54l8421,5
1-комнатные шт./кв. м 66lHe yкztзaнo 661265ll.|
2-комнатные шт./кв. м 88/не укс}зано 88l5776,4
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с 1^rетом
ба-пконов, лоджий, веранд и террас) кв. м не yKiLзaHo 8,754,2
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт. J J
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материа_пы стен Монолитные, кирпичные



Материалы перекрытий
Материа-ltы кровли
иные показатели
количество машино-мест
Площадь машино-мест

шт.
кв. м

не укzLзано
не указано

18

318.3
Секция ЛЬ3,4,5

Общая площадь жильIх помещений (за
искJIючением бшlконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м не указано 299з0,2
Общая площадь нежильIх помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме кв. м не yKiLЗaHo 12291.0
количество этажей шт. не указано

не указано
25

1в том числе подземньгх
Количество секций секций J J
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м 572lHe указано 5721299з0,2
1-комнатные шт./кв. м 308/не указано з08l12509,7
2-комнатные шт./кв. м 242lHe указано 242ll5672,4
з-комнатные шт./кв. м 22/не укiLзано 22l|748,I
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м не указано з|047.6
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Дцф:, шт. 9 9
Эскап?торы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен Монолитные, кирпичные
Материа-пы перекрытий
Материалы кровли
иные пок€ватели

3. Объекты производственного назначения
наименование объекта
документацией:

капитzlльного сц)оительства в соответствии с проектной

тип объекта
Мощцость
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.
Эска_паторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные покчLзатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)



Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
.I[иаметры и количество трубопроводов,
харaжтеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньtх элементов,
окчвывающих влияние на безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами rIета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания (В>
Высокий

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

KBT.dMZ

Материа_пы утепления наружных
ограждающих конструкций

Заполнение световьIх проемов

l

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно
зданий от 0|.08,2022, подготовленньIх кадастровым инженером

без технических планов
Першиньrм !митрием

Алексеевичем, квсuIификационный аттестат адастрового инженера .01'201^2 J\b 63-12-49б,
выдан министерством имущественньгх отношений Самарской , дата внесения сведений
о кадастровом инженере в государственный реестр 02.02.2012.

А.В.УрусоваЗаместитель министра
(должность уполномоченного (расшифровка подписи)

органа,
вьцачу
в эксплуатацию)




