Исполнителъньп? комитет Муниципального образовttIIItя города Казани

(папrеновашrе застройrrща

ответствеЕностью Финансово-Стропт

%,

компания

оЕество-дя

граждаЁ,

<iБрпз>>
полаое напмsЕовапrе оргаЕmаIщr

дя юрЕдческж Jщ),

-

его поqmвый шдекс

4200з3. г.Казань, ул.Богатырева, д.5, пом.8
п адрес, адrcс элекгронной почгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строителъство

Джа !rt, dб . "а//

Nэ 16-RU|6301000-

hzjiГ- .nl,

исполнллте.тrьный комптет
-----;ес*ого

са}rоупра"l1енtr , ос)щестшшюцею

выда*у

рБЙiй'й

сФо*еlьс""о,

Государотвеlшая

корпоращя по аmrдной эяергIfl (Росаmм)'

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, рtврешает:

Сmоительство объекта капитЕIJIьного сщ9цт9да9Iцq

1

2.

HarлrreHoBarиe объекга каIштаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с

пооектной дошлчrеrrтш*rей

Наlдленовашле орган}rзации, выдавшей
положитеJьное зашIючение эксперткiы
проекгной документаIци и в сJtучttль
преryсмотренных законодатеJIьством

9-этажный лсилой дом со встроенными цежплыми
помещенпямп и подземным паркингом по ул.Маршругпая
г.Казани
Общество с огранпчецной ответсгвенностью
<<ЕегосударствеЕная МежрегионаJIьнaя Экспертизоl

Россшlской Федерацrш, реквк}иты прик:ва

об угверждении положитеJьного закIючения

гпсчпяпственной экологической экспертrвы
РегистраrЕrошшй номер и дата выдачи
положитеJIьного з:лкIючения экспертизы
тrроектной докуItiентiilцil,r и в сJцлаrD!
tФедусмотренных законодательством
Россrйской Федерацшл, реквизиты приказа
об угвержлении полохитеJIьного зашIючения
госчдаDственной экологической9ц9ц9рдцц_
Кадастровый номер земеJБного участка
(земельнъгх участков), в пределах которого
(KoTopbrx) расположен ипи ппанIФуется

Л}16-2-1-3-004б-18 от 14.06.2018

16:50:090415:352

располох(ение объекта капитаJIьЕого

стDоитеJIьства

_

Номер кадастрового квартапа (кадрстровьпс
кварталов), в предел:лх которого (которьгх)
расположен ЕIIи пJIаIпФуется расположение
объекта капитаьного строIrгеJьства
3.1

?)

Сведения о градостоительЕом плане
ЗемеJБного )пIастка

16:50:090415

}lbRu-l6301000-1 1532 от 14.02.2018

Татарстанская республикаЕская общественная
к
органпзацпя инвалидов войны в Афганпсгане п других
капитuшБного стоитеJБства, планируемого

с"едеr-я

о rrроектной докумеЕтilрrи объекта

строитеJьству, рекоЕструкIпtrI, цроведению
работ сохраrrения объекта куJIьтурного
наследия, при которьгх затрагиваются
конструктивные и ругие характеристики
надежности и безопасности объекта

локаJIьных конфликгов, 2018г.

,

Краткие цроеIffные характеристики дIя cTpoиTeJrьcTBa, реконструшцш объекта капитапьного сц)оитеJьства,
объекта культурного наследиrI, есJIи при проведении работ по сохранению объеша куJБтурного наследия
затрагиваются конструктивные и д)угие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

4.

Нашrленоваrше объекта KilIиTtlJrьнono сц)оитеJIьства' входящего в состав и}ryщественного комппекс1 в
соответствии с rrроектной докумеrrтаrцаей:

Жилой лом

fIлощадь жипого здания

24859,24

Строительrшй объем здания
общлй (куб. м):
Ко.тпrчество этажей (шг. ):
Количество подземньIх
этажей (шт.):

115534,20

Гfuощад )частка

17851,0

(кв. м):
В том числе HIDK€
отм.0.000 (кчб. м):
Высота (м):

(кв. м):

8887,20

Вместrдrлость (чел.):

Г[лощаЕ застроiiки

373б,28

(кв. м):
иrrые показатели:

Общая площадь квартпр с летпими помещениямш - 19020162 кв.м;
Количество квартир - 3б7 шт.;
Общая площадь нежилых помещений - 179132 кв.м;

}тажность - 9

Наrаrленоваrпrе объекта капитtлJъного cTpoиTeJrьcTBa, входщего в состав Iд4щественного комппексц в
соответствии с гrроеltтной докумеI{гаrцлей:

Папкинг

гfuощадь жипого здания

5853,53

Строительный объем здания
общшi (куб. м):
Колиsество этажей (шт.):

19898,30

(кв. м):

ГIпощаФ участка

17851,0

(кв. м):
в том числе нюке
отм.0.000 (кчб. м):
Высота (м):

l

Ко.тичество подземньD(
этажей (шт.):

BMecTrarvrocTb (чел.)

:

70,80

ГIпощадь зас,гройки
(кв. м):
иrше показатели:

Количество машцно-мест- 188 шт.
г.Казань, КиDовский Dайон. ул.МаDшDутная.
Адоес (местоположение) объекга:

5.

д.1,7

иrше показатели:

Срок действия настоящего рtврешеЕия
ганпзацЕп
с пDоектом

-

до

(30)

июня

2020г. всоответствии

#HL_ъý
(i,,ЖýЖ я

((

м. п.
.Щействие настоящего рtврешениrl

продлено до

((_)

(доJжосгь уполномочешого JшIa оргаЕ4
осуществJIяющего

()

м. п.

выдачу разрешеЕlя на

стрrмьсгво)

20

г.

20

(подшсь)

(расlmфровка

по.щлси)

