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Изменение от 13.06.2018 г. Внести изменения в проектную декларацию по объекту «Жилой комплекс по ул. Мамадышский тракт Советского 

района г. Казани. Жилой дом №10 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. II очередь IV этап» от 21.08.2017 г. 

 

Изложить пункт 4.1 «О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации» Раздела 4 «О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию» 

главы «Информация о застройщике» в следующей редакции: 

 

 Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков 

ввода их в эксплуатацию 

4.1. О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации  

4.1.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта - город 

4.1.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.1.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.1.9 

Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- 10-ти этажный 15-секционный 529-квартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями на 
1-ом этаже и пристроенной автостоянкой на 258 м/мест по улице Мамадышский тракт в Советском 
районе г. Казани 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.12.2016 г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 02.02.2017 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-RU16301000-5-
2017 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 

 4.2.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.2.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.2.3 Район субъекта Российской Федерации 
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4.2.4 Вид населенного пункта - город 

4.2.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.2.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.2.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.2.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- 10-ти этажный 13-секционный 468-квартирный жилой дом №2 со встроенными помещениями на 
1-ом этаже по улице Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани 

4.2.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.12.2016 г. 

4.2.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 13.01.2017 года 

4.2.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-RU16301000-2-
2017 

4.2.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 

 4.3.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.3.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.3.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.3.4 Вид населенного пункта - город 

4.3.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.3.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.3.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.3.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- 10-ти этажный 13-секционный 511-квартирный жилой дом №3 по улице Мамадышский тракт в 
Советском районе г. Казани 

4.3.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.12.2017 г. 

4.3.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.09.2017 г.  

4.3.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-RU16301000-179-
2017 

4.3.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 
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 4.4.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.4.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.4.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.4.4 Вид населенного пункта - город 

4.4.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.4.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.4.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.4.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.4.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой комплекс по ул. Мамадышский тракт Советского района г. Казани. Жилой дом №4 со 
встроенными нежилыми помещениями и пристроенной автостоянкой. III очередь I этап 

4.4.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.4.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.4.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.4.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.5.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.5.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.5.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.5.4 Вид населенного пункта - город 

4.5.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.5.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.5.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.5.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.5.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- •19-ти этажный 198-квартирный жилой дом №5 со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом 
этаже по улице Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани 

4.5.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.08.2016 г. 

4.5.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.09.2016 года 

4.5.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-RU16301000-153-
2016 
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4.5.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 

 4.6.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.6.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.6.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.6.4 Вид населенного пункта - город 

4.6.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.6.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.6.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.6.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.6.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- 19-ти этажный 288-квартирный жилой дом №6 со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом 
этаже по ул. Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани 

4.6.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2018 г. 

4.6.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.6.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.6.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  

 4.7.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.7.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.7.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.7.4 Вид населенного пункта - город 

4.7.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.7.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.7.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.7.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.7.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой комплекс по ул. Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани. Жилой дом №7 со 
встроенными нежилыми помещениями. II очередь III этап 

4.7.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.01.2019 г. 

4.7.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  
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4.7.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.7.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.8.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.8.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.8.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.8.4 Вид населенного пункта - город 

4.8.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.8.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.8.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.8.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.8.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой комплекс по ул. Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани. Жилой дом №8 со 
встроенными нежилыми помещениями. II очередь IV этап 

4.8.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.09.2019 г. 

4.8.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.8.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.8.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.9.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.9.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.9.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.9.4 Вид населенного пункта - город 

4.9.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.9.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.9.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.9.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.9.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
- 10-ти этажный 564-квартирный жилой дом №9 со встроенными нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой по улице Мамадышский тракт в Советском районе г. Казани 

4.9.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.07.2018 г. 
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4.9.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.9.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.9.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.10.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.10.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.10.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.10.4 Вид населенного пункта - город 

4.10.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.10.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.10.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.10.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.10.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой комплекс по ул. Мамадышский тракт Советского района г. Казани. Жилой дом №10 со 
встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой II очередь IV этап 

4.10.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 28.02.2019 г. 

4.10.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.10.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.10.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.11.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.11.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.11.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.11.4 Вид населенного пункта - город 

4.11.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.11.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.11.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Мамадышский тракт 

4.11.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.11.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой комплекс по улице Мамадышский тракт Советского района г. Казани. Жилой дом №11 со 
встроенными нежилыми помещениями. II очередь IV этап 
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4.11.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.11.2019 г. 

4.11.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.11.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

4.11.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

 4.12.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.12.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.12.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.12.4 Вид населенного пункта - город 

4.12.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.12.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.12.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Даурская – Аделя Кутуя 

4.12.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.12.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой дом №3, входящий в состав «Жилого комплекса по улице Даурская-А.Кутуя в Советском 
районе г. Казани» 

4.12.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.12.2016 г. 

4.12.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 26.12.2016 года 

4.12.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-RU16301000-226-
2016 

4.12.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 

 4.13.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.13.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.13.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.13.4 Вид населенного пункта - город 

4.13.5 Наименование населенного пункта - Казань 

4.13.6 Элемент улично-дорожной сети - улица 

4.13.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - ул. Даурская – Аделя Кутуя 

4.13.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 
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4.13.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– Жилой дом №4, входящий в состав «Жилого комплекса по улице Даурская-А.Кутуя в Советском 
районе г. Казани» 

4.13.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.01.2017 г. 

4.13.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.12.2016 года 

4.13.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-RU16301000-240-
2016 

4.13.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани 

 4.14.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.14.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.14.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.14.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.14.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.14.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.14.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.14.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.14.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 70-квартирный жилой дом со встроенными помещениями №2.1 

4.14.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2017 г. 

4.14.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 09.06.2017 г.  

4.14.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1874-2017 

4.14.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.15.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.15.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.15.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.15.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.15.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.15.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 
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4.15.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.15.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.15.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 90-квартирный жилой дом №2.2 

4.15.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2017 г. 

4.15.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 02.06.2017 г. 

4.15.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1869-2017  

4.15.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.16.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.16.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.16.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.16.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.16.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.16.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.16.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.16.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.16.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 72-квартирный жилой дом №2.3 

4.16.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.03.2017 г. 

4.16.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 15.05.2017 г.  

4.16.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1851-2017 

4.16.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.17.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.17.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.17.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.17.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.17.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 
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4.17.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.17.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.17.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.17.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 90-квартирный жилой дом №2.4 

4.17.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.03.2017 г. 

4.17.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 03.05.2017 г. 

4.17.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1843-2017 

4.17.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.18.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.18.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.18.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.18.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.18.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.18.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.18.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.18.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.18.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 72-квартирный жилой дом №2.5 

4.18.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.03.2017 г. 

4.18.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.05.2017 г. 

4.18.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1865-2017  

4.18.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.19.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.19.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.19.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.19.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 



11 
 

4.19.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.19.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.19.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.19.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.19.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 86-квартирный жилой дом со встроенными помещениями №2.6 

4.19.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 28.03.2017 г. 

4.19.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 28.03.2017 г. 

4.19.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1817-2017 

4.19.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.20.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.20.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.20.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.20.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.20.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.20.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.20.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.20.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.20.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 87-квартирный жилой дом со встроенными помещениями №2.7 

4.20.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.20.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.06.2016 года 

4.20.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1645-2016 

4.20.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.21.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.21.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.21.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 
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4.21.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.21.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.21.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.21.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.21.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.21.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 72-квартирный жилой дом №2.8 

4.21.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.21.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.06.2016 года 

4.21.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1646-2016 

4.21.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.22.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.22.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.22.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.22.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.22.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.22.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.22.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.22.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.22.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 89-квартирный жилой дом со встроенными помещениями №2.9 

4.22.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.22.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.06.2016 года 

4.22.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1647-2016 

4.22.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.23.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.23.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 
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4.23.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.23.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.23.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.23.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.23.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.23.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.23.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 89-квартирный жилой дом №2.10 

4.23.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.23.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.06.2016 года 

4.23.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1648-2016 

4.23.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.24.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.24.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.24.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.24.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.24.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.24.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.24.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.24.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.24.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 89-квартирный жилой дом №2.11 

4.24.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.24.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 22.06.2016 года 

4.24.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1649-2016 

4.24.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.25.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 
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4.25.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.25.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.25.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.25.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.25.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.25.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.25.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.25.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 70-квартирный жилой дом со встроенными помещениями №2.12 

4.25.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2016 г. 

4.25.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 24.06.2016 года 

4.25.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию №16-33-1650-2016 

4.25.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.26.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.26.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.26.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.26.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.26.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.26.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.26.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.26.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.26.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 117-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже №2.13 

4.26.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2018 г. 

4.26.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 04.06.2018 г. 

4.26.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 16-33-2197-2018 

4.26.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 
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 4.27.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.27.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.27.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.27.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.27.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.27.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.27.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.27.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.27.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 96-квартирный жилой дом №2.14 

4.27.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.06.2018 г. 

4.27.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 04.06.2018 г. 

4.27.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 16-33-2198-2018 

4.27.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.28.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.28.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.28.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.28.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.28.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.28.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.28.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.28.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.28.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 120-квартирный жилой дом №2.15 

4.28.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2017 г. 

4.28.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.12.2017 г. 

4.28.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №1633-2046-2017 

4.28.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
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Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.29.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.29.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.29.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.29.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.29.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.29.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.29.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.29.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.29.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 120-квартирный жилой дом №2.16 

4.29.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2017 г. 

4.29.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.12.2017 г. 

4.29.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №1633-2047-2017 

4.29.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.30.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.30.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.30.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.30.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.30.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.30.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.30.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.30.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.30.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 120-квартирный жилой дом №2.17 

4.30.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.05.2018 г. 

4.30.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.05.2018 г. 

4.30.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 16-33-2180-2018 
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4.30.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.31.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.31.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.31.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.31.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.31.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.31.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.31.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.31.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.31.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 94-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже №2.18 

4.31.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2017 г. 

4.31.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 29.12.2017 г. 

4.31.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №1633-2048-2017 

4.31.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.32.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.32.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.32.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.32.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.32.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.32.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.32.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.32.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.32.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 104-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже №3.1 

4.32.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.07.2017 г. 
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4.32.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.07.2017 г. 

4.32.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1912-2017 

4.32.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.33.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.33.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.33.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.33.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.33.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.33.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.33.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.33.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.33.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 107-квартирный жилой дом №3.2 

4.33.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.07.2017 г. 

4.33.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 20.10.2017 г. 

4.33.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1988-2017 

4.33.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.34.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.34.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.34.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.34.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.34.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.34.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.34.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.34.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.34.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 98-квартирный жилой дом №3.3 
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4.34.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.08.2017 г. 

4.34.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.07.2017 г. 

4.34.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1914-2017 

4.34.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.35.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.35.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.35.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.35.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.35.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.35.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.35.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.35.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.35.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 98-квартирный жилой дом №3.4 

4.35.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.08.2017 г. 

4.35.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 20.10.2017 г.  

4.35.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1989-2017 

4.35.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.36.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.36.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.36.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.36.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.36.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.36.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.36.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.36.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.36.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
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– 3-х этажный 3-секционный 98-квартирный жилой дом №3.5 

4.36.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.07.2017 г. 

4.36.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.07.2017 г. 

4.36.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1916-2017 

4.36.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.37.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.37.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.37.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.37.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.37.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.37.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.37.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.37.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.37.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 3-секционный 96-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже №3.6 

4.37.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.07.2017 г. 

4.37.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: 31.07.2017 г. 

4.37.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: №16-33-1917-2017 

4.37.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района РТ 

 4.38.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.38.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.38.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.38.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.38.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.38.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.38.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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4.38.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.38.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 71-квартирный жилой дом №3.7 

4.38.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.38.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.38.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.38.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.39.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.39.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.39.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.39.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.39.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.39.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.39.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.39.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.39.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.8 

4.39.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.39.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.39.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.39.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.40.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.40.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.40.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.40.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.40.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.40.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.40.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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4.40.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.40.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.9 

4.40.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.40.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.40.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.40.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.41.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.41.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.41.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.41.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.41.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.41.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.41.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.41.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.41.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.10 

4.41.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.41.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.41.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.41.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.42.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.42.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.42.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.42.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.42.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.42.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.42.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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4.42.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.42.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.11 

4.42.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.42.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.42.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.42.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.43.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.43.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.43.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.43.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.43.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.43.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.43.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.43.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.43.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 93-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже №3.12 

4.43.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 31.12.2019 г. 

4.43.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.43.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию: ----- 

4.43.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию – ----- 

 4.44.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.44.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.44.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.44.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.44.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.44.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.44.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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4.44.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.44.9 
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 93-квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже №3.13 

4.44.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.09.2018 г. 

4.44.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.44.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.44.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  

 4.45.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.45.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.45.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.45.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.45.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.45.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.45.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.45.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.45.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.14 

4.45.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.09.2018 г. 

4.45.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.45.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.45.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  

 4.46.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.46.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.46.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.46.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.46.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.46.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.46.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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4.46.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.46.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.15 

4.46.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.09.2018 г. 

4.46.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.46.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.46.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  

 4.47.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.47.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.47.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.47.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.47.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.47.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.47.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 

4.47.8 Тип здания (сооружения) - жилой дом 

4.47.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
– 3-х этажный 4-секционный 107-квартирный жилой дом №3.16 

4.47.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 30.09.2018 г. 

4.47.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.47.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  

4.47.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –  

 4.48.1 Вид объекта капитального строительства - жилой дом 

4.48.2 Субъект Российской Федерации - Республика Татарстан 

4.48.3 Район субъекта Российской Федерации - Пестречинский муниципальный район 

4.48.4 Вид населенного пункта - сельское поселение 

4.48.5 Наименование населенного пункта - Новое Шигалеево 

4.48.6 Элемент улично-дорожной сети – жилой комплекс 

4.48.7 Наименование элемента улично-дорожной сети - жилой комплекс «Усадьба Царево» 
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