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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 а, 
х 332-12-28,332-26-71, ф. (846) 333-30-27 

Minstrov@samregion.ru 
www.minstrov.samregion.ru

ш ьШЬМ
на№

Администрация 
муниципального района 

Красноармейский 
Самарской области

пл. Центральная, д. 12, 
с. Красноармейское, 

Красноармейский район, 
Самарская область, 446140

О направлении копии разрешения 
на строительство

Министерство строительства Самарской области в -соответствии 

с частью 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

направляет Вам для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности копию разрешения на строительство 

от 28.02.2022 j\o 63-515000-29-2022.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Руководитель управления 
предоставления 
государственных 

услуг в сфере 
градостроительства

L P A C h ' P A F К Ш О Г О  ' РАЙОНА 
п У Ч Е II О‘ОЛ- о а мщт 

d j u  - kSj
Мингалиева 2147635
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Кому Обществу с ограниченной ответственностью 
(наименование застройщика

«Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» _____
(фамилия, имя, отчество-для граждан,

полное наименование органнзашш -  для 
123112, г, Москва, наб. Г 1ресненская, д. 10. 

.юридических лиц)’, его почтовый индекс
• блок Б, этаж 5, помещение 5 ____

..и адрес, адрес электронной почты)- .

Дата 2 8 . 0 2 . 2.022

РАЗРЕШЕНИЕ 
па с т р о и т е л ь с т в о

№ 63-515000-^^-2022

Министерство строительства Са4марской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного сасамоуправления, осуществляющих^'выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства
•

*

К

Реконструкцию объекта капитального строительства
- ► t

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности- и безопасности такого 
объекта ' - , - -

*

Строительство линейного объекта (объекта капитального 
входящего в состав линейного объекта)

строительства. V ;

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального 
входящего в состав линейного объекта)

строительства, " *% ‘ *

Наименование ‘объекта капитального 
строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией   _ _
Наименование организации, выдавшей 
положительное - заключение , экспертизы 
проектной 'документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством
Российской, Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного 'заключения 
государственной экологической .экспертизы

Отпайка от ВЛ 220 кВ Томыловская -  
Оросительная на Гражданскую ВЭС

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромМаш Тест»

Регистрационный номер и дата.:выдачи 
положительного1 заключения экспертизы
проектной ,: документации и в случаях,
предусмотренных- законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении : • положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

№ 63-2-1-3-080982-2021 от 21.12.2021



3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

3.2

*'* -

Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории

Приказ Министерства энергетики 
Российской Федерации от 09.12.2021 
№ 1381 «Об утверждении 
документации по планировке 
территории для размещения объекта 
энергетики федеральногозначения 
«Отпайка от ВЛ 220 кВ 
Томыловская _ -  „Оросительная на 
Гражданскую ВЭС»

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 «ЕРСМ Сибири» 
шифр ВЭС000107.356. Г.6 
2021 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:.

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе
подземной части (куб. м):

Количество ■>• 
этажей (шт.):

Высота (м):

Количество ■ 
подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

5
* •

Адрес (местоположение) объекта: Россия, Самарская область, район 
Красноармейский

(Г Краткие проектные характеристики линейного объекта: '



*

Категория:
(класс) . .
Общая протяженность: 2689,33 м

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи

. V ВЛ, 220 кВ

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 
на безопасность:
Иные показатели: 
Опоры , 
Фундаменты

14 шт.' 
• ,. 58 шт.

Срок действия настоящего разр еш ен и я-до  20 г.
организации строительства ВЭС000107 .356 .1.6-ПОС (5 месяцев)_______________

в соответствии с проектом

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

М П.

Действие настоящего разрешения 
продлено до “ : 20

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство) '

(подпись) (расшифровка подписи)

20

М П .


