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Кому Администрации сельского поселения 
(наименование застройщика 

Красноармейское муниципального района 
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

_____Красноармейский Самарской области_____
полное наименование организации -  для 

446140, Самарская область, Красноармейский 
юридических лиц), его почтовый индекс 

район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5 
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата 2 4 - 01-2022 № 63-515307-125-2020

I. ______________________Министерство строительства Самарской области___________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государегвенная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного —̂реконструированного объекта капитального—етроительетваг 
л и нейного обьекта^-ю^ьек гачсаниттщьного-отронтел-ьетва^-чзэюдадегчэщ-сюощв-тнчненноге-оёъоктат

констру кди вн-ые ̂  —и-— другие---- характеры сти к-и-----надежноети----гь— безенаенеетн-— ебъекга,

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира с. Красноармейское м.р.
(наименование объекта (этапа)

___________________________ Красноармейский Самарской области»___________________________
капитального строительства

____________________________________ 63:25:0000000:2896___________________________________
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, Красноармейский р-н, Красноармейское с, Мира ул

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым
номером: 63:25:0000000:377, 63:25:0504008:4, 63:25:0504008:512,63:25:0504008:613,___________

63:25:0504009:30, 63:25:0504009:515, 63:25:0504009:632, 63:25:0504016:518, 63:25:0504022:526, 
63:25:0504022:531,63:25:0504022:62, 63:25:0504013:530, 63:25:0504022:528, 63:25:0504017:518, 

63:25:0504017:520, 63:25:0504004:11, 63:25:0504004:633, 63:25:0504008:10, 63:25:0504008:18,
63:25:0504022:540, 63:25:0504004:873, 63:25:0504004:874, 63:25:0000000:зу 1 ______________
строительный адрес: Самарская область, м.р. Красноармейский, с. Красноармейское, ул. Мира 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ 63-515307-125-2020 дата выдачи 28.08.2020 , орган, выдавший разрешение на
строительство Министерство строительства Самарской области______________________________



II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем -  всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь
встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м



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

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Главная улица Главная улица

Протяженность м 2400 2438,95
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, В Л, КВ Л), уровень 
напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели:



Наименьшая ширина улицы в 
границах ППТ: м 15,5 15,5
Расчетная скорость: км/час 40 40
Ширина полосы движения: м 3,5 3,5
Количество полос движения: 2 2
Наименьший радиус кривых в 
плане:
по СП 42.13330.2011: м 220 220
ул. Мира: м 429,64 429,64
Наименьший радиус 
вертикальной выпуклой кривой: 
поСП 42.13330.2011: м 1700 1700
ул. Мира: м 5190,58 5190,58
Наименьший радиус 
вертикальной вогнутой кривой: 
по СП 42.13330.201 1: м 600 600
ул. Мира: м 3418,67 3418,67
Наибольший продольный уклон 
по СП 42.13330.2011: % 70,0 70,0
ул. Мира: % 8,77 8,77
Наибольшая ширина пешеходной 
части тротуара: 
по СП 42.13330.2011: м 1,5-2,25 1,5-2.25
ул. Мира: 2Д 2,0
Нормативные нагрузки: АК-10 АК-10
Тип дорожной одежды и вид 
покрытия облегченный облегченный

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

Класс энергоэффективности 
здания
Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади кВт«ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 
здания от 21.01.2022, подготовленного кадастровым инженером Никитиным Дмитрием 
Сергеевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера от 21.01.2011 
№ 63-11-121, выдан министерством имущественных отношений Самарской области, дата 
внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 
05.04.2019.

Руководитель управления 
предоставления государствен11ых 
услуг в сфервгй^алостроительства

луатацию)

II.А.Орлова 
(расшифровка подписи)

г.


