
(фамилия, имя, отчество,* для tраждан,

ная компания 6'Бриз9'>>

полное наименование организации --l20033, г.Казань, y.ц.Богатырева, д.5, поу.8
для юридичесмх лиц), его лочтовый индекс

и адрес] адрес элекгронной почты)

Щата 23.С€20//

РАЗРЕIIIЕНИЕ
НА СТРGИТЕЛЬСТRО

исполнительный комитет

лъ | 6 -RU l 630 l00 0 : 9 о ?- 2 o#l

(наипleнoваниеупoлнoN{oчeI{tsoГ0dlедеpальнoгoopганаиcПoл}l}i]е:ьno--йииln"ЪpйiБniйлнительнoйвлас'rисубъепаРoс@

мунцципальIrого образования города Казани
местного самоуправпения, осуIцествлrlOщего выдачу разрешения на строительствоj I'осударственная корпорация по атомной энергии кРосатомф

в соответСтвии сО статьей 51 Гралостроительного кодекса Российсiсой Федерации, разрешает:
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строител ьсl,во объекта
2. наименование объекта капиllа,

тельс,l,ва (этапа) в сооl BeTcTBli
доку мен1 аIIией 

.

Наименование организации] I]l

ложительное заклю(Iеl Ille .)ксп

ектной документации и в случ
смотренных законодательстt]о]
Фелераuии, реквизиты 1,Iрltкuзi
нии положительного заключен
вснной экологическоI'j )Iic пепт
Регистрачионный номер и да,гt
ложительного заклlочения 1kcl
ектной документации и ts сл) чi
смотренных законодательствоl
Фелераrrии. реквизиl ы Ilрика Ji

нии положительного lаклlоIlсн
венной экологической эксперт,

J. кадастровый номер земель}Iогl
мельных участков). в гIределах
торых) расположен илIl плаIlIIl
ложение объекта капитального
ва 

-_

Номер кадастрового квар,гаJIil {

кварталов). в пределах Kolo|l()l

расположен или планирчеlс,l г
объекта капитального cl,1]o Lll,ej

3.1 Сведения о градостроительноN
мельного участка

) .1- Сведения о проектной j{oкyi\4eI,1

капитального сl роитеJIьс l ва. llJ

строител ьству. реконсl,р) кцl t и.

работ сохранеltия обьекt,а Kr.lL
следия. прll которых]а1,1)агlll]аI

руктивные и другие характерис
ност}1 и безопасности объекl,а

)ксперJизы

<[Iегосуларственная Межрегl.tональная Экспертиза>>

Л} l б-2-1 -3_0052-17 от 21.06.20l 7

1б:50;000000:21341

l б301000-8326 от 2L"06.20l7

ТРоо ИВА 201б г.

тк 006в24

кагIитаJIьног0
,ального строи_
L{t,I с проектной

, выдавшеи по-
спсртизы про-
учаях, преду-
воп,r Российской
аза об утвержде-
Iения государст-

и да,га выдачи по-
Iя эксl]sртизы про-
l случаях, Гrреду-
bcTBoti,{ Российской
)иказа о.0 утвер}кде-
llоtlения государст-
спеDт,изы
ь}Iог0 участка (зе-

tелах которого (ко-
IаIlLlруется распо-
,ного строительст_

( каластровых
lr,o (которых)

расположение
)jl bcTBa

плане зе-

1,I,ации оOъекта
ланируемого к
lIроtsеденtlIо
l,урIlого на- 

i

ваIоl,ся конст_
)ис,l,ики надеж-

1 6:50:000000



4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитzшьного строительства,
объекта культурного наследия. если при гlроведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются коцструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитапьного строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соот-
ветствии с проектной документацией:

Общая площадь жилого зда-
ния (кв. м):

l2739,86 Площадь участка
(кв, м):

2851б

объем
(куб. м):

593б2,0l 4530,97

Количество этажей (шт.) Высота (м)

Колtтчество подземных эта-
жей (шт.'):

Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв. м):

1969,45

иные показатели: 9-этажный, количество квартир - 204, общая площадь квартир с летними
помещениями - 9б09,13 кв.м

5. Адрес (местоположение) объекта: l Казань, Кировский район, yл.Серова

иные показатели:

Срок действия настоящего рitзрешения - до ( 31 ) января 2019 г. в соответствии
С проектом организацlrи строительства

А.Р.Нигматзянов

20/l г.

>

г.2а

(долхtность улолномоllснного л}tl(il оргаff аj

осуществляющего выдаtIу разрешеfi tlя IIi] стрOительство)

(расшифровка полписи)


