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,Щата 07.07.2020 J\b RU8ззi0l0t00_1 1 _20210

дli,пАртАмЕнт строитЕльствА, жилищно_коммунАл.ьного
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И Т]РАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО ДВТОlНОГДНОГО

округА
в соотве,]]ствии со ст,агьеЙ 51 Градостроительного кодекса ]Росоийской (Dедерации
РАЗРЕШ.ч\ЕТ:

инн 29830 |l4l9, огрн 1 l 6290105;8154
полное наименование организации - для

1бб700, Ненецкпй АО, Заполяршый райоп,Ilп. И[скате4ей,
юридических лиц), его почтовый индекс

_--__-1,л. Губкипа, д.3Б, корпус 3; e-mail: pzsnacl@yandex.ru
и адрес, алрес элекгройiбйй.ББl-

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЪСТВО

(фамилия. имя. оiчесrво - лля гралtдан,

1

Строительство объекта капитrlльного сц)оительства ч

рекrэнструкцию объекта капит€lльного строительства

раб(эты по coxpaнeнlпcl объекта культурtlого наследия, затрагивающие констр},ктивны0 и
дру]гие характеристцк}l надежности и безопасности такого объекта

Рекrэнструкцию линейного объекта
(обr,екта капитального строи.гельства, входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитtLпьного
стр()ительства (этапа) в соответствии с проектной
док;длентацией

<Жилой многOквартирвrый домl
расположенныЙ по адресJl: г. Нарьян-Мар,
ул. Авиаторов)
4 этап: <<Жилой многоItварlтирный домl
расположенный по адрес)l: г. Нарьян_Мар,

ул. Авиаторов. Секция J\b l8>;

5 этап: <<Жилой многоI(варrтирный дOмl
расположенный по адрес)l: г. Нарьян_Маро

ул. Авиаторов. Секция ЛЬ !Ь;
б этап: <<Жилой пIноl,окварlтирный дом,
расположенный по адресу: г. [Iарьян-l\Iар,
ул. АвиатоIrов. Секция ЛЪ l0))

Наименование организации, выдавшей
полOжительное закJIюIIение экспертизы проектной
док]/ментации, и в сл)лаях, предусllrотренных
закO,нодательством Российской (Dедерации,

рекЕlизиты приказа об угверждении
положительного заключения госудсtрственной
экоJltогиtlеской экспертизы

Государс,гllенная инспекциfl сI,роител ьного ll
жилищного надзорir Ненецкогсl автOномного ()круга

Реглtстрационный номер и дата выдачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдок),l!{ентацииивслучаях,
преl{усмотренкых закOнодательством I'оссийской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении
полOжительного заключения госудеtрственной
экологиtlеской экспертизы

лЬ 83_1 -1-2_00l7_t 7 оlr 28.014.20l 7



расположен или планируется расположениеg]Гц,екrа капитtlльного стDоительства
Када"rро""rй r,ЫГреконстуируемого об*-*
мпит;шь.ного строител ьства

каIIитальцого строительства, планируемого к
сц)оительству, реконструкции, проведению работсохранен}lя объекта культурвOго наследия, при
ко,гOрь,Iх затрагиваюТся констуктивные и другие
характеррlстики надежности и безопасности
об:ьект,а

Обш,ая пл()щадь
(кв. rr,t):

Количество этажей (шт,!

Площадь

у{астка (кв. м):

в том числе
подзеплной части (:куб. м):

Высота (м):

в ToMt ч]{сле подземных (шт.):

площад(ь застройки 1кп ц

Вместимфсть (.lел.l:
в т.ч.:

]lоказат,эли секци" Ns 8:
{)бщая плоIцадь квартир кв.м:
l(оллцество квартир:
l} том числе:
- одtlокомнilтных:
- дв)хкомнатных:

хкоlинатных:

Када,:тровыГ
(земельных
(ксlторых)

ра()положение
иtтеJlьства

ИНЫе, пtlцзздlgлц,
Общая площадь квартир, кв.м:
Количество квартир
в том числе:
- одн()кOмнатных:
- двухкс,мнатных:

комнi:lТных:
,{ этап:,кЖилой
tСекция ЛlЬ 8>>

номер земельного yracTka
y"tacTKoB), в предеJIа)(: которого
расположен или планируется

объекта капит€UIьного
83:00:050903: l84

83:00:050903

ЛЬ RU 83-13 от 03.03.20Й, утБrкде;;асп"р--""и"м
.Щепартамеlнта стро ител ьства, жцлищнOr-

П_роекгная документация разработанаооо <Петроградпроект> в 2Ьlб гсlду
(код проекта - 78120 16-з0 , 781201640й)

146l б,0

2796

,,]

4235,4
84 шт.

9 шт.
35 шт.
40 шт.

мнoгoкBаpTиpЩьlйДoм'pасПoлoженньlйnoалpe.1,'''.ffi;Б;

1439,5
28 шт.

l шт.
14 шт.
13 шт.

с,юйЙн,r""i 
"йдр".),: 

.:CeKltllя.Itl! lg>
Нарьян-Мар, ул. Авиатоlров.

объем
(Kyt5. M.t:



Показаr,сли секции Ng 9:
Общая площадь квартир кв.м:
Количес,гво квартир:
в том члlсле:
- однок0l\лнатных:
_ двухкоIйнатных:
_ трехкол{натных:

1356,4
28 шт.

7 шт.
7 шт.
14 шт.

6 эт,ап: <<]Килой многоквартирный допr, расположенный по адресу: г. Нарьян-МаР, Ул. lвиаторов.
Секция Jfg 10)
Показате,ли секции Ng l0:
Общая ппощадь квартир кв.м:

Кол,ичес,гво квартир:
в том члюле:
- однок(Линатных:
- дtsухкс|лднатных:
- трехкол{натных:

1439,5
2Е шт.

l шт.
14 шт.
13 шт.

5 Адрес (лиестоположение) объекта: 1 бб000, Ненецкий автонOIilный округ,
r. }IаDr,яц-МаD. чл. Авrиатопов

6 Кl ктные линейного объекта:
Категории (класс):
Протяж,энность:
Мощнос:гь (пропускная способность, грузооборот,
инl]енси в|ность движения):
Тиlr (KJ'l[, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линиli
электро]передачи
Перечеьп, констуктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Ин.ые показатели:

срок действия настоящего разрешенш до 07.08.2021

I

в соответствии с 
|часr,ью 

21.14 статьи 51 Гра,достроитепьно]го кодекса РrФ

Испо.пняющиji обязанности руководиз]еля
.Щепартамента сц)оительства, жилищно-
коммунальног() хозяйства, энергетики и
транспорlrа Нqнецкого автономного округа t

(полпись)
А.А.. Чинаров _

(расшиtРровка подписи)

20 20_ г.
,t

,l
iJl
,/'..',il (

(должность уполномоченного лица орган4
ОСУЩеСТВЛЯlОЩегi) вЬЦачУ раЗреШения на Строительство)

[рu.rйРрйа полй';-

г.20

м.п.

(подпись)

(должность уполномоченпого лица органа,
вьцачу р.врешсния на строитсльство)


