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ьство объекта капитального
Наименование объекта капит€tльного строи-
тельства (этапа) в соответствии с проектной

<<Жилой комплекс (КАIIРИD Жилой комплекс п"р.r"""ой
этажности со встроенными административными
помещениями по ул.Горького г.Казани РТ>>

Наименование организации, выдавшей по-
ложительное закJIючение экспертизы цро-
ектной док}.л4ентации и в сл)даях, преду-
смотренньш законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утвержде-
нии положительного закJIючениJт государ-
ственной экологической

Общество с ограниченной ответстrеr"оaтью
(НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА)

Регистрационный номер и дата выдачи по-
ложительного закIIючени'I экспертизы про-
ектной документации и в случаях, преду-
смотренных законодательством Российскоi;
Федерации, реквизиты приказа об утвержде-
нии положительного закJIючени,I государ-
ственной экологртческой

}Ь1 6-2-1-3-009597-201 8 от 29.12.2018

мельных участков), в пределах которого (ко-
торых) расположен иJIи ппанируется распо-
ложение объекта каIIитtlпьного строитель-
ства

КадасФовый номер земеJьного )"tайка (зе- 1б:50:010613:5

Номер кадастрового квартала ("ад."тр.**
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитrLпьного строительства

1б:50:010б13

сведения о градостроительном плане зе- ЛЪRU-rб30I 000-1492 l от 29.1 1.2018

капитаJIьного строительства, IUIанцруемого к
строительству, реконструкции, цроведеншо
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагив€lются кон-
структивные и другие.характеристики
надежности и безопасности объекта

мельного }п{астка



4. КpaткиeпpoекTньIеxapaктepистикидлЯсTpoитeЛьстBа'pекoнстpyкu
объеrса культурного насflедlul, если tIри цроведении работ по съ*раненлпо объеюа кульцФного наследиrI за-
трагивzlются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

наименование объекта каtlитального строительства, входяiцего в состав имущественяого комплекса, в соот-
ветствии с проектной документацией:

uошая tт'lощадь зданшI (кв. м_):

(надзепrная часть)
обцая ллощадь подземной ча-
эти

420|,66
2642,,76

ГIпощадь участка
(кв. м):

2284

Строrгельtшй объем общий
(куб. м), в том числе:
надземной части

24700,33

11

Строительный объем под-
земной части (куб. м):

9l96,92

Количество этажей (шт.) 6 Высота (м): ,до14
Количество подземных этажей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Гlпощадь застройки жилого до-
ма (кв. м):

128б,90

иные показатели: Этажность - 41

Количество жилых этажей * 4;
Строительный объем рампы - 150 куб.м;
fIлощадь засгройки рампы - 50,22 кв.м;
общая площадь помещений общественного пазначения - 471,66 кв.м;
Количество квартир - 23;
Жилая площадь квартир - 148618 кв.м;
общая площадь квартир - 26бб,7 кв.м;
Обцая площадЬ квартир с летними помещенцями - 2757,З7 кв.м;
Общая площадь МОП - 681,89 кв.м;
Общая площадь паркицга - 1910,04 кв.м;
Парковочные места в парковках - 57 м/м;
Общая площадь технических помещений - 343,84 кв.м.

5. Адрео (местоположение) объекта: г.Казань, Вахитовский район, ул.Горького, дом 2'7
иtше показатели:

Срок действия настоящего рzlзрешения - до (( 01 ;l

ктом организации
2020г. в соответствии

(-.
рiврешения

20 г.

ководителя
лица орган4

(лолжно"rь упЪлrБйБ*БiЙйца органа, (полпись) фасшфровrса полписи)осуществляIоtцег0 выдачу разреtrIения на строительство)

(D
м. п.

20 г.

.

А.Р.Нигматзянов


