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Кому Обществу с огранIIченноI"I
(н aIlIIeHo BaHtIe з ac]pL] llrши ка

ответственностью <(строительная К0
rcмя, OтчествLr - fu гра;{.цан,
6'БРиЗ"))

полное наиý{енование организахtlи 
-

420034, г.Казань, yл.Тверская, д.9б. офlIс 31
для юридщеских лиц). его почтовый индекс

и адрес, адрес элекгронной почты)

1,_]

!ата ,// //, л:,:;.'€ лъ l 6-RU l 6301 000- r' l'/ -,:('./:'

исполнительный комитет
(наиNlенование упо"цноl!очеяного Фелершьного органа исполнитеJlьной власти, или орIана исполнительной B-lacTtl сl,бъекlа Россtrйской Федераr{ии, или органа

мyниципального образования гоtl0да Казани
месffiOго самоуправления, осуществляющеtо выдачу разрешения на строительство, Государственная корпораuия по атомной энергии <Росатом>)

в сOответствии со статьеЙ 51 Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, рчврешает:
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l Строительство объекта капитаJIьного строительства
2, Наименование объекта капитzuIьного строи-

тельства (этапа) в соответствии с проектной
документацией

.Ц,евятrtсекциоцный жилой дом со встроенными нежtlлым[t
помещениями (поз.1) по ул.Г[авлюхина, г.Казани

Наименование организации, вьтдавшей по-
Jlожительное заключение экспертизы [ро-
ектной докуменlации и в случаях. преду-
смOтренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утвержде-
нии положительного закJIючения государ-
ственной экологической экспеDтизы

<Негосударственная Меrкрегиональная Экспертlлза>

Регистрационный номер и да^гавыдачи по-
ложиl,ельного ]аключения )кспертизы про-
eKr ной документации и в c,I) чаях. преду-
смотреIlных закOнодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утвержде-
нttи гlоложительного закJIючения государ-
ственной экологической экспеотизы

J{b1 б-2-1-3-0106-1 б от l4. 1 1 "2016

J. Кадастровый номер земельного }пIастка (зе-
мельных участков), в предеJIах которого (ко-
торых) расположец или планируется распо-
ложение объекта капитiLтьного строитель-
ства

l6:50:0701lб:439б {
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Номер кадастрового квартала (кадастровых
KBapT;lJtoB), в пределах котOрого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального стDоительства

16:50:07011б

J.l Сведения о градостроительном плане зе-
мельного yLIacTкa

U-lб301000-3227 утвержденный постановлениепr Испо.-lнtt-
)льного KoMltTeTa города Казани от 24.04.2014 ЛЪ2203

э,!. Сведения о проектной документации объекта
капит;Lчьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики
надежности и безопасности 0бъекта

ООО (АКВЕДУК),2016 г.

0Сti5;З



4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитfuIьного строительства,
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохраненI,1ю объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящег0 в состав имущественного комплекса, в соот-
ветствии с проектнои документациеи;

Площадь жилоfо здания (кв.
м):

44665,99 Площадь у{астка
(кв. м):

1б996

Объем (куб. м); 20847l в том числе подземной ча-
сти (кчб. м'):

8899

Количество этажей (шт.): 11-одна секция; 12-три
секции; 18-четыре

секции: 19-одна секция

Высота (м):

Колlтчество подземных эта-
жей (шт.):

Вместимость (чел.);

Плошадь застройки (кв. м) 4670"l2
иные показатели: Колцчество квартир - 505 шт.

Общая площадь квартир - 351б3199 кв.м
общая площадь встроенных нежилых помещений - 2557,65 кв.м

5. Адрес (местоположение) объекта: l Казань. Ппиволжский пайон" чл.павлюхrrна
итъrе показатели:

Срок п$:€fl.ýJоящего рчLзрешения - до ( 31 ) января 2019г. в соответствии
сп ции строительства
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!ействие настоящего разрешения
продлено до ( > г.

(долrJФоСii УпблнdмочоннOго Jiица органа

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешенш на строительство)

()) 20 г.

м. п.

(подпись) (расшифровка подписи)


