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{ Приложение Nч 1

к прикt}зу Министерства строительства
и жилищно-коммунЕUIьного хозяйсr,ва

Российской Федерации
от 19 февраля 20l5 г. JФ l l7lпр

Кому: ООО <<Киммери>>
(наименование застройщика

РСО:Алания, г.Владикавказ
(фамилия, имя, отчество -для граждан,

ул.Бр.Темировых, 69
полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

д*а ,1/ ,l-ta/ ар lt }lъ Ru 15-3- u -2018

Администрация местного самоуправления г.Владикавк€ва
(наименование уполномоченного федераJIьного органа исполнmельной власm или органа исполнrпельной шаоти субъекга Российской Федерации, или органа

Республики Северная Осет ия- Алания
местногО самоуправления, Осущестшяющих Выдачу рврешенИя на стоительстВо. Государсвенная корпорация по атомной экергии "Росатом")

В СООТВеТСтВии со статьеЙ 51 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Фе

\

|д ации шает:
1 Строительство объекта капитаJIьного строительства жжffiж

PeKeпeTpyKTtttl

2 наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Жилой комплекс кКиммерийский
квартЕIлD

(вторая очередь)

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной докр{ентации, и в случiшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО кМежрегионilJlьнЕu{
Строительная Экспертиза)



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной докр{ентации и в сл)ч.шх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
госyдарственной экологической экспертизы

N91 5-2-1-2-00бЗ-1 7 от 1 8.05.201 8

aJ Кадастровый номер земельного участка
(земельньтх y"racTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства
Номер кадастрового квартz}ла (кадастровых
квартurлов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капитального стDоительства

15:09:00З 1 1З 1

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капит€}льного строительства

3.1

Сведения о градостроительном плане
земельного участка

от 1 8.05.201 8 NsRu1 5301 000-
0000000000000092; выдан УАиГ

АМС г.Владикавказа.

з,2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитtulьного строительства, объекта культурного наследия, если при провелении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и др}.гие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

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

Общая площадь
(кв. м):

Корп.1 - б000,50
Корп.2 - 6000,50
Корп.3 - 14З62,|0

Площадь
участка (кв. м):

8797,0

объем
(куб. м):

Корп.1 - 19950,0
Корп.2 - 19950,0
Корп.3 - 46920,20

в том числе
подземной части (куб. м):

количество
этажей (шт.): 10 Высота (м): 29,250

количество
подземньIх этажей
(шт.):

10

Вместимость (чел.):

[Iлощадь
застройки (кв. м):

Корп.1 - 585,0
Корп.2 - 585,0
Корп.З - 1547.0

15:09:0031 l3 1 :30



Иные
показатели:

Количество квартир - Корп.1 - 81 шт., Корп.2 - 81шт., Корп.3 -207
шт. Первый этал строительства - корпус 1 и корпус 2, Второй этап
строительства - корпус 3.

5
Адрес (местоположение) объекта:

РСО-Алания, г. Владикавк€lз,
ул.Братьев Темировых, 69 <а>

6 Краткие проектные харzжтеристики линейного объекта:

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжеЕия линий
электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

иные показатели:

Срок действия настоящего
разрешения - до

октября 20 20 г. в соответствии с

Проектной документацией (<Проект организации строительства>)

"01

Начальнпк Управления
архитектуры и

градостроительетва
АМС г.Владикавказа в.к.шотАЕв

(должность уполномоченного
лица органа" осуществляющего

выдачу р€врешения на строительство)

(расшифровка подписи)

., 19,,
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l
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,Щействие настоящего рt}зрешения
продлено до "9L'Уц{Р201.2 г. 

г_\
-\u-l. 'tДJL *3Д., Г / /
lНа z Ь,rаъq Ь-

(должность уполномоченного f(Тбд-ПfrГй-...."-
лица орmна осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

,Щействие настоящего разрешения
продлено до (( )) 20

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

20 г.

м.п.

Щействие настоящего рttзрешения
продлено до С( )) 20

(должность уполномоченного
лица органц осуществляющего

выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

л l pgi] /oz-o

г.

(расшифровка подписи)

г.

(расшифровка подписи)

м.п.

20 г.

/r/аIа-IJl
(расшифровка подписи)
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