
от 11 мая 2018 г. №519

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории ООО «ЕТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по ул. Котрова, 120,122, 124, 

126, 128,130, 132, 134 города Махачкалы

В соответствии с п.20, чЛ ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст.45 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления 
Администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 1 марта 2018г. № 157, Протокола публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории города Махачкалы 
от 12 апреля 2018г., Протокола градостроительного совета города Махачкалы 
от 11 апреля 2018г., Администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
ООО «ЕТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 0571008572, по ул. Котрова, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 134 города Махачкалы.

2. Управлению пресс-службы Администрации города Махачкалы 
(Ашурбекова Ф.М.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для официальной 
публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации. Управлению информационных технологий (Магомедов Б.А.) 
разместить постановление на официальном сайте Администрации 
г. Махачкалы в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации г. Махачкалы К.С. Курбанова.

Верно: Руководитель Аппарата 
Администрации г.Махачкалы

Врио Главы города Махачкалы

А.С. Муртазалиев

А.М. Гасанов
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Условные обозначения.

Участки озеленения

Тротуарная плитка

Асфальтовое покрытие
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ЭКСПЛИКАЦИЯ УЧАСТКА

1. Проектируемые жилые дома
2. Въезд,Выезд в подземный паркинг
3. Детская игровая площадка
А. Въезд,выезд во двор жилых домов
5. Детский сад на первом этаже жилого дома
6. Поликлиника на первом этаже жилого дома

Первая очередь строительства 

Вторая очередь строительства

ТЭП
(квартал Котрова-Цадаса-Ермошкина-Щеволдаева)

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество

1. Коммерческая площадь м2 2720,0

2. Общая площ адь квартир м2 45  350,0
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