
Кому: 000 «ПолюсЖилСтрой»
(наименование застроищика

... ..и (фамилия, имя‚ отчество * для граждан,

полное наименование организации — для

ненеЦК ИИ
... 166000,Ненецкий автономный округ,3втоНОМНЬ|И юридических лиц), его почтовый индекс

ОКРУГ г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59
и адрес, адРес электронном почты)

РАЗРЕШЕНИЕНА СТРОИТЕЛЬСТВО
(внесение измененийв разрешение на строительство

№ КП83301000-77-2017 от 16.08.2017)

Дата 27.09.2017 № ВН83301000—83-201 7

ДЕПАРТАМЕНТСТРОИТЕЛЬСТВА,ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТАНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГООКРУГА

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
РАЗРЕШАЕТ:

Строительство объекта капитального строительства Х

Реконструкцию объекта КЗПИТЗЛЬНОГО СШОИТСЛЬСТВН

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
обьекта
Строительство линейного объекта
(объекта капитального строительства, входящего в состав линейного обьекта)
Реконструкцию линейного объекта
(объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального «Жилой многоквартирный дом,
строительства (этапа) в соответствии с расположенный по адресу: г. Нарьян-
проектной документацией Мар, ул. Первомайская, кадастровый

номер земельногоучастка
83:00:050004:447»

Наименование ОРГаНИЗЗЦИИ, ВЫДЗВЩСЙ
ПОЛОЖИТСЛЬНОС заключение ЭКСПОРТИЗЫ
ПРОСКТНОЙ ДОКУМЕНТЗЦИИ, И В случаях,
предусмотренных законодательством Государственная инспекция
Российской Федерации, реквизиты строительного и жилищного надзора
приказа об утверждении положительного Ненецкого автономного округа
заключения государственной
ЭКОЛОГИЧЁСКОЙЭКСПСРТИЗЫ



Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,

законодательством
реквизиты

приказа об утверждении положительного
государственной

предусмотренных
Российской Федерации,

ЗаКЛЮЧСНИЯ
ЭКОЛОГИЧССКОЙ ЭКСПЭРТИЗЫ

83-1-1-3-0041-17 от 09.08.2017

3 Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или 83: 00: 050004: 447
планируется расположение объекта
капитального строительства

Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или 83: 00: 050004
планируется расположение объекта
капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства ——

3.1 Сведения о градостроительном плане ГПЗУ№ К083301000-312 от 02.11.2016
земельного участка РаспоряжениеДС и ЖКХ НАО от

03.11.2016№ 503-р
3.2 Сведения о проекте планировки и

проекте межевания территории _
3.3 Сведения о проектной документации Проектная документация разработана

объекта капитального строительства, 000 «Петроградпроект» (код проекта
планируемого к строительству, 78/2016-32), Свидетельство о допуске к

реконструкции, проведению работ определенном видам работ, которые
сохранения обьекта культурного оказывают влияние на безопасность

наследия, при которых затрагиваются объектов капитального строительства№
конструктивные и другие 1874 от 31.07.2015, выдано

характеристики надежности и саморегулируемойорганизацией
безопасности объекта «Ассоциацияпроектировщиков

«Проектирование дорог и
инфраструктуры» (СРО-П—168-22112011)

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
КЗПИТЭЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЗ, объекта КУЛЬТУРНОГО наследия, если при проведении
работ ПО сохранению Объекта КУЛЬТУРНОГО наследия ЗЗТРЗГИВЗЮТСЯ КОНСТРУКТИВНЫЁИ
ДРУГИЕ характеристики НЭДСЖНОСТИИ бСЗОПЭСНОСТИТЭКОГО объекта:
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Об аяпло аь Пло аьШ Щ д 3712,9 Щ д 2218(кв.м.): участка (кв.м.):
Объем в том числе15676 „ 2062(куб.м.): подземнои части (куб.м.):
Количество этажей Высота м :

(шт ),
8 ( )

22,25



Количество Вместимость (чел.):
подземных этажей 1 в т.ч.:
(шт.): 65
Пло Ь заст ойкиЩад р 710,75(кв. м):
Иные показатели:
Общая площадь здания с приведенны-

ми площадями балконов и лоджий: 3785,58
Этажность: 7 этажей (в том числе чердак)

Количество квартир: 48
1 комнатные: 6
2 комнатные: 24
3 комнатные: 18

Общая площадь квартир: 2596,92 кв. М.

5 Адрес (местоположение) объекта: Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория (класс): —
Протяженность: _Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень КОНСТРУКТИВНЫХЭЛСМСНТОВ,
ОКЗВЫВЗЮЩИХвлияние на безопасность:
Иные показатели: —

Срок действия настоящего разрешения до 27.11.2018
в соответствии с |ч. 19 ст. 51, Градостроительногокодекса РФ

Начальник управления
строительства ДС И ЖКХ НАО МН, Фомин

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего (подпись) (расшифровка подписи)
выдачу разрешения на строительство)

‚ ДЕЙСТВИС настоящего разрешения прОДЛСНО ДО

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего (подпись) (расшифровка подписи)
выдачу разрешения на строительство)

„ „ 20 г.


