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

Российской Федерации 
от 19 февраля 2 0 15 г. № I 17/пр

Кому: ООО «КИТ»_____
(наименование застройщика

РСО-Алания, г.Владикавказ
(фамилия, имя. отчество-д ля iграждан.

ул.Молодёжная ,21
полное наименование организа1ШИ -  для

юридических лиц), его почтовы й индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Д ата ? / - ?  №  R u  15-3- ^ -2017

____________ 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, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “ Росатом” )

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

1 С троительство объекта капитального строительства в

р екоиструкцш о ооъекта капитального строительства

fa€>oTbi-no сохранению -объекта культурного наследия, затрагнваю щ не- 
конструктивны е и другие характеристики надеж ности и безопасности такого 
объекта-

входящ его в состав линейного объекта)

входящ его в состав линейного объекта)
9 Н аименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом с 
автостоянкой.

Н аименование организации, выдавш ей 
полож ительное заклю чение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусм отренны х законодательством  
Российской Ф едерации, реквизиты приказа об 
утверж дении полож ительного заклю чения 
государственной экологической экспертизы

ООО «Межрегиональная 
Строительная Экспертиза»

1



1
6

Краткие проектные характеристики линейного объекта :

Категория:
(класс)

11ротяженность: -

М ощ ность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): "

Тип (КЛ. ВЛ, KBJT), уровень напряжения линий 
электропередачи

............

П еречень конструктивны х элементов, 
оказы ваю щ их влияние на безопасность:

И ные показатели: •

Срок действия настоящ его ,, , 0
01 ноября 2 0  18 г. в соответствии с 

разреш ения -  до ____  _______ ‘  ___
___________Проектной документацией («П роект организации строительства»)

Начальник Управления  
архитектуры и 

градостроительства  
АМС г.Владикавказа

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

П - o f 20 17 г.

В .К .Ш О Т Л Е В
(расшифровка подписи)

М.П.

--------
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Регистрационны й номер и дата выдачи 
полож ительного заклю чения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
п редусм отренны х законодательством  
Российской Ф едерации, реквизиты  приказа об 
у тверждении полож ительного заклю чения 
государственной экологической экспертизы

№15-2-1-2-0002- 17 от 28.03.2017

1
л
J Кадастровы й номер земельного участка 

(земельны х участков), в пределах которого 
(которы х) располож ен или планируется 
располож ение объекта капитального 
строительства

15:09:0040903:413

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
располож ен или планируется располож ение 
объекта капитального строительства

1
15:09:0040903

Кадастровы й номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

3.1
Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

от 28.03.2014; №Ru 15301000- 
0000000000000075 выдан 

УМИЗРАГ г.Владикавказа
3.2 С ведения о проекте планировки и проекте 

меж евания территории
-

~)
J .  J Сведения о проектной документации объекта 

капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению  
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваю тся 
конструктивны е и другие характеристики 
надеж ности и безопасности объекта

-

4 Краткие проектны е характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ ; 
по сохранению  объекта культурного наследия затрагиваю тся конструктивны е и другие 
характеристики надеж ности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящ его в состав 
имущ ественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Общая площ адь 
(кв. м): 16800,90 Площ адь 

участка (кв. м):

1
7737,0

Объем 
(куб. м): 58402,0

в том числе
подземной части (куб. м):

1 1250,40

К оличество 
этажей (шт.): 6 Высота (м): 18,80

Количество 
подземны х этажей 
(шт.):

1
Вместимость (чел.):

Площ адь 
застройки (кв. м): 2949,60

Иные
показатели:

количество квартир -  164 шт; 
вместимость подземной автостоянки -  70 маш-мест.

5
Адрес (местополож ение) объекта:

РСО-Алания, г.Владикавказ, 
микрорайон «Новый Город», позиция 30



Д ействие настоящ его разреш ения
продлено до “____ ”__________  20 г.

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.II.

Д ействие настоящ его разреш ения 
продлено до “____ ” 20 г.

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.11

Д ействие настоящ его разреш ения 
продлено до “____ ”__________  20____ г.

(должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

м.п.


