АО «Можгинское строительное
объединение», УР, г. Можга,
ул. Устюжанина, 5
№ 18-1-1-1-0073-16
от 18.11.2016 г.
Средняя общеобразовательная
школа на 825 мест по адресу:
ул. Устюжанина, 30 в г. Можга
УР
-

Новое строительство

№ RU18304000-1ю

27.01.2017 г.

до 31.03.2018 г.

37562,51

-

-

-

-

январь 2017 года

март 2018 года

27885,0

Булатов С.С., УР, г. Можга, пер.
Заводской, д. 8, кв. 27; Кузьмин В.А., УР,
г. Можга, ул. Строителей, д.18; Романова
Е.В., УР, г. Можга,
ул. Полевая, д. 9

Реконструкция здания магазина
по адресу:
ул. Вокзальная, 6б
в г. Можга УР
-

Реконструкция

№ 18 – ru18304000 – 2ю - 2017

27.03.2017 г.

до 01.02.2018 г.

1317,0

-

-

-

-

март 2017 года

февраль 2018 года

1807,0

Реквизиты
разрешения на
строительство
(номер, дата)
Распределение квартир по
площади и числу комнат (для
разрешений на строительство
жилых зданий)
Площадь земельного участка
(кв.м.)

Ожидаемая дата ввода в
эксплуатацию, месяц, год

Дата начала строительства,
месяц, год

Число комнат в
квартире (1, 2-х, 3-х
и т.д. комнатная)

Количество квартир
указанной площади,
единиц

Размеры (общая
площадь) одной
квартиры по проекту
(кв.м.)

Сметная стоимость
строительства, всего
(тыс.руб.)

Строительный объем зданий,
всего (куб.м.)

Срок действия разрешения на
строительство, дата

дата

номер

Характер строительства
(новое строительство,
реконструкция)

Описание этапа
строительства

Наименование объекта
капитального строительства и
адрес

Заключение экспертизы
проектной документации

Наименование застройщика и
адрес

Перечень выданных разрешений на строительство за 2017 год

Хазиев Р.Г.,
УР, г. Можга, проезд Придорожный, д. 7

-

Строительство здания гаража на
2 машино места по ул.
Устюжанина в г. Можга

-

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 4ю - 2017

20.06.2017 г.

до 31.12.2017 г.

494,5

-

-

-

-

июнь 2017 года

сентябрь 2017 года

2203,0

ИП Бусыгин М.М.,
УР, Алнашский район, д. Писеево,
ул. Центральная, д. 16

-

Строительство здания гаража по
ул. Ивана быстрых в г. Можга
УР

-

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 5ю - 2017

30.10.2017 г.

до 01.03.2018 г.

1303,0

-

-

-

-

октябрь 2017 года

март 2018 года

3400,0

1016,0

май 2018 года

апрель 2017 года

-

-

-

-

4485,0

до 01.05.2018 г.

18.04.2017 г.

№ 18 – ru18304000 – 3ю - 2017

Реконструкция

-

Реконструкция
административно-офисного
здания по адресу: ул. Фалалеева,
д. 3 в г. Можга УР

-

Кашапова Л.П.,
УР, г. Можга, ул. Чебершурская, д. 29

Сихаев Ю.И.,
УР, г. Можга, ул. Крестьянникова, 10

Реконструкция здания мастерской по изготовлению
мебели с разделом на административно-бытовое
здание с автомойкой на 5 постов (I этап) и здание
автосервиса с бытовыми помещениями (II этап) по
адресу: УР, г. Можга, ул. Можгинская, 30
I этап, II этап

Реконструкция

№ 18 – ru18304000 – 6ю - 2017

30.10.2017 г.

до 01.09.2018 г.

I этап – 6500,0; II этап – 5020,0

-

-

-

-

октябрь 2017 года

сентябрь 2018 года

6416,0

Зарипов А.М.,
УР, г. Можга, пер. Профсоюзный, д. 32

Строительство здания гаража для
автотранспортной техники по
адресу: ул. Ивана Быстрых, 61в в
г. Можга УР
-

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 7ю - 2017

15.11.2017 г.

до 01.07.2018 г.

660,0

-

-

-

-

ноябрь 2017 года

июль 2018 года

1267,0

Многоквартирный 5-и этажный
жилой дом, расположенный по
адресу: УР, г. Можга, пер.
Заводской, 26
-

Комплекс дорожного сервиса:
кафе-столовая, магазин в г.
Можга УР (I этап строительства)
I этап

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 9ю - 2017

16.11.2017 г.

до 01.06.2018 г.

1780,5

-

-

-

-

ноябрь 2017 года

июнь 2018 года

20000,0

Удмуртская Республика, г.
Можга, АГНКС-1

-

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 10ю - 2017

19.12.2017 г.

до 31.12.2018 г.

-

-

-

-

-

декабрь 2017 года

декабрь 2018 года

8216,0

-

-

12172,0

до 01.03.2019 г.

15.11.2017 г.

№ 18 – ru18304000 – 8ю - 2017

Новое строительство

№ 50-2-1-3-0172-17
от 13.11.2017 г.

-

№ 56-2-1-3-0217-16
от 28.12.2016 г.

АО «Можгинское строительное
объединение»
УР, г. Можга, ул. Устюжанина, д. 5

Якимова Н.С.,
УР, г. Можга, ул. Цветочная, д. 31

ООО «Газпром газомоторное топливо»,
РФ, г. Санкт-Петербург, ул.
Петроградская набережная, д. 20, литер А

5
10
5
2465,0

март 2019 года

ноябрь 2017 года

1
2
3

ИП Кашапов А.Н.,
РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 76,
кв. 59

-

Здание магазина по ул.
Родниковая, 86 в г. Можга УР

-

Реконструкция

№ 18 – ru18304000 – 11ю - 2017

27.12.2017 г.

до 01.09.2018 г.

-

-

-

-

-

декабрь 2017 года

сентябрь 2018 года

1292,0

Тимофеев О.Б.,
УР, г. Ижевск, ул. Максима горького, д.
154, кв. 108

-

Здание магазина автозапчастей
по адресу: ул. Вокзальная, 8а в г.
Можга УР

-

Новое строительство

№ 18 – ru18304000 – 12ю - 2017

28.12.2017 г.

до 01.02.2018 г.

35,3

-

-

-

-

декабрь 2017 года

февраль 2018 года

300,0

