Исполнителъньй комитет Муниципа-пьного образования г.Казани
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корпораIsля по атомной энергии

в соответствии со статьеЙ 51 ГрадостроительЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, разрешает:
1

2.

Строитепьство объекта каrrитального стDоительства
Наrдденование объекта капитаJIьного строитеJIьства (этапа) в соответствии с проектной
докумеrпаrплей
Наrпценоваrпле органк}ации, выдавшей по-

ложительное закшочение экспертизы про_
ектной докуIuентации и в слrlаrtх, предусмотренньtх законодатеJъством Российской
Федераrши, реквIвиты прикша об утверждении положительного з€lкJIючения государственной экологической экспеDтизы
Регистраlрtонrrый номер и дurа выдачи положительного закJIючения экспертизы проектной документации и в сJцлаях, преду-

смотренных законодательством Российской
Федераtрtи, реквизиты приказа об утверждении положительного закJIючениJI юсударственной экологIтIеской экспеотизы
Кадастровый номер земельного }"racTKa (зеМеЛьных 1"racTKoB), в цределах которого (ко_
торых) расположен или ппанируется расположение объекта капитального строитеJьст-

Комплекс жилых домов в квартале улиц rЩеловаяr 25 Октября и L Мая в Кировском районе г.Казани

)ОО

<<Негосуларственная Межрегиональная Экспертиза>>

лЬlб-2-1_3-0188-18 от 14.12.2018

l6:50:090513:138

ва

з.1

Номер кадастрового квартала (кадастровых
квартапов), в цределах которого (которых)
расположен ипи планIфуется расположение
объекта каIIитtшьного стDоительства
Сведения о градостроительном Imaнe зе-

1б:50:090513

RU-lб301000-14858 от 21.1 1.20l8

мельного участка
Сведения о гrроектной документации объекта
капитЕlльного строительства, IIланируемого к
сT

роительству,

реконструкции,

проведению

работ сохранения объекта культурного ЕаследиrI, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-

ности и безопасности объекта

ООО (АКБ

ООБиПлан">),2018 г.

Краткие цроектные характеристики для строительотва, реконструкции объекта капитапьного сIроительства,
объекта культурного наследиrI, если при цроведении работ по сохранению объекта культурного наследая затDагив€lются констDуктивные и другие характеристики надежности и безоцасности такого объекта:
Наrд,rеноваrтие объекта капит€tльного строительства, входящего в состав имущественного комплексц в соответствии с проектной документацией: Технико-экономические показатели объекта капитального строи-

4.

тельства

Общая ппощадь (кв. м):, в т.ч

20440,91

- жилаJI часть
- административные помещения
- подземнаlI автостоянка

|2362,53

Строительrшй объем

73924,z5

Площадь участка (кв. м):

8482

1909,б4
б168.74

(кчб. м'):
Коrплчество этажей (rпт.):
Количество подз9мньrх этажей (шт.):
Площадь застройки (кв. м):

в том числе подземной ча-

31594,86

сти (кчб. м):
Высота (м):
Вместrдцость (чел.):

не более 20 и 14 м

3111.20

3-5-этажный, общая площадь квартир с летниlии цомецlениями -9424,7а

Иrтые

кв.м

Наименование объекта капитального строительства, входящего в cocTtlB имущественного комплекса, в соответствии с пDоектной док}ъ{ентацией: ЖилоЙ доrчI ЛЬ1
Общая площадь
8232,81
(в т.ч, жилая часть

Площадь участка (кв. м):

7053,07

цокэтаж) (кв. м):
Строительrшй объем зданиrI
(в т.ч. жилая часть

1179.80

цок этаж) (куб. м):

29ll4,00

в том числе подземной ча-

24077,54
503б.46

сти (куб. м):

Количество этажей (шт,):

Высота (м):

Колиqество подземных эта-

Вместrлrлость (чел,);

жей (шт.):

Площадь застройки (кв. м):

- до 14 м
5-этаяtпый - ло 20 м
3-этаясный

L772.25

иrше показатели:

общая площадь квартир с летними помещениями

кваптип - 78

-

5414194 кв.м, кол-во

Нашtленование объекта капитального строительства, входящего в Gостав имущественного комплекса, в сOответствии с проектной документацией: Жилой дом Лi!2
Площадь )пIастка (кв. м):
Общая площадь
б039,30
(в т.ч. жилая часгь

5309,46
779-я4

цок этаж) (кв. м):

.

Строительлшй объем здания

214|4,79

(в т.ч. жr-шм часть

в том числе подземной ча-

сти (куб. м):

18251,85

аl6r.qд

цок этаж) (куб. м):

Высота (м):

Количество этажей (шт.):
Количество подземных эта-

5-этажный - до 20 м

Вместrдrцость (чел.):

жей (шт.):
ГIлощадь застройки (кв. м):
иlше показатели:

l338.92

общая площадь квартир

кваптип

- б1

с

летнимп помещеншями - 4009176 кв.м, кол-во

Нашtценование объекта капитaIльного строительства, входящего в состав имущественного комrrдекса, в соот-

ветствии с проектной докумецтацией: Подземная автостоянка
fIпощадь участка (кв. м):
Общая площадь (кв. м):
бlб8.74
в том числе подземной чаобъем
23395,46
(кчб. м):
сти (кчб. м):
(шт.):
Количество этажей
Высота (м):
Количество подземных этаВместrдиость (чел.):
жей (шт.):

ffuощадь застройки (кв. м):

иrше показатели:
Адрес (местоположение) объекта:
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