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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
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(наименование vполномоченного rрелершьного оргаltа испоJIниrеlыtоit власти илIl 0pl allll ttсtttlлнительной власти субъеmа Российской Фелерачии, или органа

ц4lаd о с mроu rп е.ц ьс mв а z ор оd а Каспuйск
мес,гного самоуправления, осуlцествляющих выдачY разреl!ения на строительс] во Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 5 l

разрешает:
Гралостроительного кодекса Российской Федерации

1 Строительство объекта капит{lльного строительства Сmроumельсmво

Реконструкцию объекта капитального строитеJIьства

K\,.,lbTvp}Io1,o насле/{ия,

-1р) I,ие характерист,ики
объекта

Работы по сохранению объекта
затраr,ивающие конс,грук,гивl{ые и

надежности и безопасности такого
С,гроительство линейного объекта (объскта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)

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

Коррекmuровка проекmа MHozoKnapmup*ozo
эtсшпо?о dол,tа со всmроенно-прuсmроенньlмu
кол4,мерческuлru помеu|енuямu на ] эmаэюе, по
aDpecy: Кавказская, Np]6, z. Каспuйск

I-Iаименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиl,ы Ilриказа
об у,гвержltеFIии поJIожитеjILIIоI,о закJllочения

Ц9ЦlЩ c_t( 
_o 

I4_] 
ц _сIý !1 Ц 1ц! _

ЦЕНI,Р РЕГИОНАЛЬНОИ ЭКСПЕРТИЗЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
3б7 000, Республuка .Ц,аzесmан, е. Махачкапа,
пр. И. Ц]а.уtuлtя, 8б кАл,
Аккреi)ttпlсttlttя NЬRА. RlJ б 1093б.
l1 t; кр е dtt tlt ctt 1ttя !{о RA. R l-j б l 09 0 ]



Регистрационный номер и дата вьU1ачи

положительного закJIючения эксtIер,гизы
проектнойдокументацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Фелерачии, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

05-2- ] -2-0б5 533-2020
оm ]8,12.2020 z.

з Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитi}льного
строительства
Номер кадастрового квартала (каластровых
KBapTа.lloB), в l]релелах коl,орого (ко,t,орых)

расIlоложен иJlи IIJIаIIирусl,ся pacllOJ]oxtcItиe
объекта капитал ьного стро и,I,еJIьстI]а

05 :48:0000 l 9

Кадаст,ровый номер реконструируемого объекта
капитаJIьного стро ител ьства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

NрRU)5305000-03б
оm ] 9.08.2020 z.

з.2 Сведения о шроекте пJIанировки и проекте
межевания территории генrшан z.каспuйск

J,J Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежнос],и и безоllасIlости объекта

Общесmво с оzранuченной
оmвеmсmвенносmью

< А рхumе кmурн о - ко н с mрукmор с ко е

Бюро-Сumu>, 3б70 l 8, Р!,
z.Махачкала, кварmал Г-I, mупuк

Гапцмскuй 2-й, dом 9, кв. 3
сро-п-033-30092009

4 Краr,кие прс)ек,гIlые xaipill(,I,cpl.tc,гиlit.t .r(Jlrl с,гроиl,еJIьства. реконстр\,кции объек
KaIIиl,a.l]LIIoI,o с,гроительсгва. об,ьекгit l(\,Jtbl,yplrol,o наследия. ес.,Iи при проведении раб
IIо сохраI{ению объекта культурного наследия затрагиваются констр\ ктивные и друг
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Коррекmuровка проеlim(] .|1llo?0lBъpmupto?o жl1,1o?o dcl,ua
(]cmpoeHt1()-пpucmpoeHLlbl.|tLl ко.|t.|tерческll.|1ll по.|tеlцелluя:ltt на ] эmаже, по adpet

{ц,, ryууrцrЦJ О, е. Кu с, п t t itc, к
Наименование объекта капитаJIьного строительства. входящего в сос1
имущественного комплекса, в соответствии с проектной локументацией:

обцая площадь
(кв, м):

11 482,б Площадь
участка (кв. м):

]5 800

объем
(куб, м):

l 50 0б2 в том числе
подземной части (куб. м):

12 541

Ко;tи.Iество ,л,гажсй

( ttt,г. ):

l1 Высота (м):

Ко;tичес,гво
tIодземных этаrкей
(шт.):

1 Вместимость (чел.):

Плоцадь
застройки (кв. м):

б з lб,99

Иные
показатели:

05.48:000019.82 3



Россttя, Респ1l(1.,1цра lctzecmaH, z. Каспuйск, Кавказская, Nр]бАлрес
(местоположение)
объекта:
Краткие проектные характерисl,ики лиt{ейного объекта:

Протяженr{ость:

Мощность (пропускная сгtособность,
грузооборот, интенсивtIость llвижения):

Тиrr (КЛ, ВЛ, KI]JI), ypoBellb напряжеtlия llиtlий

Ilеречен ь конструк,гивI"Iых элсментов.
оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатеIи:

Срок дел-tствllя настоящего р.врешения - до L" О/ 20 ёlС. г. в соответствии с

t
г

]

)

}

tr,I. о. нсtча.,tьLtцка Упраriленttя
l l.| t l, l l | а L, п1 в е t t I l bl х rl m t t о u,t е t t t t ll t,t

l 1l ct d tl с, tlt 7l о l ! п1 е., I ь с п,l в (t е о цl О tt

Кас,пчttск Д.+tuров Н. К.
(-lo.1;KHocTb YI Iо,ц l l0]\,lочсн tlol,()

.] ll l ta OpI,iil la. осуlllсс,1,1]Jlя lotIlc1,o

вы_]ач\ разрсtuеltия на ст,рои,гельс,t,во)

_"z_
(ttо,,tltись)

( l rо"trlисt,)

(расш и(lровка полписи)

29 JO ..

(,ttl.t,t tttlc t,t, \,l I()rl H()\lotlcl Il l0l,()

, l 11 l la ()pl al {it. ос},lttсс,l,t]]lя l()l ltcl ()

lt1,1.tllLl) pillгclllcllllя llil cl n(ll{tc.ll,cl l}())

(расшифровка полписи)

M.ll.

20

5

6

l

i
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Категория:
(класс)



=
S -озiЕ,<oS
Бтос)orS
ФоJJФ >:отгоrт:с
а S=
xXS
лýJrDY <р
Ё€ ЕёФ:
:fD1< о
ý,Е;S.S >]=- :0 s

t-){
о)

lio
oJъо
a)_]эо
S
-l
Ф

tг
a)
-_1

cD

.-о

з
Sэо
F
х

a)]
S
S(оffi


