АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ КООРДИНАЦИИ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
367000, РД, г, Махачкала, ул. Дахадаева, д .1 1________________________________тел. 8 (8722) 68-10-49

Кому:

О О О "М О С С Т Р О И "
(наименование застройщика (ФИО-для граждан, полное наименование организации для юр. лиц)

И Н Н 0571010966
(почтвый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Дата 29.06.2018г.

№05-308-113-2018

__________ Управление по вопросам координации капитального строительства__________
(наименование уполномоченного исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта РФ,
или органа местого самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:
1.

2.

Строительство объекта капитального строительства

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии
с проектной документацией

16-ти этажный многоквартирный жилой
дом с коммерческими площадями на 1ом и 2-ом этажах

Наименование организации, вьщавшей "Центр экспертизы и надзора
положительное заключение экспертизы строительства"
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации,реквизиты
приказа об утверждении положи
тельного заключения государственной
экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата
выдачи положительного заключения
экспертизы проектной документации
и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной эколо
гической экспертизы

28.06.2018г., № 05-2-1-3-0024,

3.

Кадастровый номер земельного участка 05:40:000061:6280
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства

05:40:000061

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
3.1.

Сведения о градостроительном плане
земельного участка

28.06.2018г., 05-308:000-2108, Управление
архитектуры и градостроительства
Администрации г.Махачкалы

3.2.

Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

11.05.2018г., 518, Администрация ГОсВД
"город Махачкала"

3.3.

4.

Сведения о проектной документации
2018г., ООО "Проектстрой сервис"
объекта капиталъного строителъства,
планируемого к строителъству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта кулътурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристи
ки надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строителъства, реконструкции объекта
капиталъного строительства, объекта кулътурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта кулътурного наследия затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
Наименование объекта капиталъного строителъства, входящего в состав имущест
венного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв.м.):

5300.00

Объем(куб.м.):

17000.00

Кол-во этажей(щт.):
Кол-во подземных
этаже й(щт.):
Площадь
застройки(кв.м.):
Иные показатели:

16
0
320.61

Площадь участка
(кв.м.):
в том числе под
земной части (куб.м.):
Высота (м):
Вместимость (чел.):

330.00

55.04
0

Адрес (местоположение) гор.Махачкала, ул.Лаптиева,35
объекта:
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс):
Протяженность:
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ,ВЛ,КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасноеть:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения до

29.06.2023г.

Начальник управления

М.Залбеков

(Должность уполномоченного сотрудника
цествляющего выдачу разрешени:

(расшифровка подписи)

(строительство)

оящего разрешения продлен до

(Должность уполномоченного сотрудника
органа,осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)
Г.

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

