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Приложение № I 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому: Дигурову Давиду Таймуразовичу
(наименование застройщика

РСО-Алания, г.Владикавказ
(фамилия, имя, отч еств о-дл я  граждан,

_________ ул.Титова, 60__________
полное наименование организации -  для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата J t i  <<0 /X № Ru 1 5 -3 -/^ -2 0 1 8

___________ Администрация местного самоуправления г.Владикавказа__________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

_____________________Республики Северная Осетия-Алания___________________
местного самоуправления, осущ ествляю щих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Феде эации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства в
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объекта

входящего в состав линейного объекта)

входящего в состав линейного объекта)
2 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Многоквартирный жилой 
комплекс.

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

ООО «Межрегиональная 
Строительная Экспертиза»



Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы

№15-2-1-2-0080-17 от 07.06.2018

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
с т р о и т е л ь с т в а ______________________

15:09:0040701:74

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства_______

15:09:0040701

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства__________________

3.1
Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

от 27.04.2018, №Rul5301000- 
0000000000000077 выдан УАиГ 

АМС г.Владикавказа
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 

межевания территории__________________
3.3 Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:______________

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая 
площадь 
(кв. м):

Литер 1(1- 
Литер 2 (2- 
Литер 3 (3- 
Литер 4 (4- 
Литер 5 (5- 
Литер 6 (6- 
Литер 7 (7- 
Литер 8 (8-

этап) 9085,0 
этап) 7303,0 
этап) 7303,0 
этап) 7910,0 
этап) 3485,0 
этап) 10310,0 
этап) 9149,0 
этап) 7924,0

Площадь 
участка(кв. 
м):

50907,0



Объем 
(куб. м):

Литер 1(1- этап) 38435,0 
Литер 2 (2- этап) 30880,0 
Литер 3 (3- этап) 30880,0 
Литер 4 (4- этап) 33702,0 
Литер 5 (5- этап) 14510,0 
Литер 6 (6- этап) 43121,0 
Литер 7 (7- этап) 38634,0 
Литер 8 (8- этап) 33705,0

в том числе 
подземной 
части (куб. 
м):

Литер 1(1- этап) 5650,0 
Литер 2 (2- этап) 4515,0 
Литер 3 (3- этап) 4515,0 
Литер 4 (4- этап) 5030,0 
Литер 5 (5- этап) 2190,0 
Литер 6 (6- этап) 6395,0 
Литер 7 (7- этап) 5806,0 
Литер 8 (8- этап) 5022,0

Количество
этажей
(шт.):

6 Высота (м): 18,730

Количество
подземных
этажей
(шт.):

1

Площадь 
застройки 
(кв. м):

Литер 1(1- этап) 2124,0 
Литер 2 (2- этап) 1812,0 
Литер 3 (3- этап) 1812,0 
Литер 4 (4- этап) 2136,0 
Литер 5 (5- этап) 824,0 
Литер 6 (6- этап) 2550,0 
Литер 7 (7- этап) 2264,0 
Литер 8 (8- этап) 1956,0

Вместимост 
ь (чел.): -

Иные
показатели:

Количество квартир -  Литер 1(1-  этап) 110 шт., Литер 2 (2- этап) 104 
шт.. Литер 3 (3- этап) 104 шт., Литер 4 (4- этап) 93 шт., Литер 5 (5- 
этап) 45 шт., Литер 6 (6- этап) 118 шт., Литер 7 (7- этап) 103 шт., 
Литер 8 (8- этап) 96 шт.

5
Адрес (местоположение) объекта: РС О -А лания, г.Владикавказ, 

район Л огистика, позиция 18
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория: (класс) -

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): -

Тип (KJ1, BJI, KBJI), уровень напряжения линий 
электропередачи -

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: -

Иные показатели: -

Срок действия настоящего „ „ - mo i01 июля 21)21 г. в соответствии сразрешения -  до
_________ Проектной документацией («Проект организации строительства»)



Начальник Управления  
архитектуры и 

градостроительства  
АМ С г.Владикавказа

(должность уполном очен
лица органа, о с у щ е с т 1 2 * ^
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выдачу разрешения
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Действие настоящего разрешения
продлено до 20

(должность уполномоченного (подпись)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20

м.п.

Действие настоящего разрешения 
продлено до “____”_________  20___ г.

(должность уполномоченного (подпись)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 Г.

М.П.

Действие настоящего разрешения 
продлено до “____”_________  20____г.

(должность уполномоченного (подпись)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

В.К.ШОТАЕВ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.


