
Обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик 

Кому ___________________"Вега"_________________
(наименование застройщика

630054, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

пер. 3-й Крашенинникова, д.3/1, кв. 114
полное наименование организации -  для юридических лиц),

______________ ИНН: 5404027776____________
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата « р у » 2019г. № 86-ги86305000- /^\Р-2019

Администрация города Нижневартовска
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

____________________Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры__________________
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
1 . Строительство объекта капитального строительства

2. Наименование объекта капитального 
строительства (этапа), в соответствии с 
проектной документацией

Многоэтажный жилой комплекс 
в квартале "Прибрежный 1" 

г. Нижневартовск (4 и 5 пусковой)
Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты при
каза об утверждении положительного 
заключения государственной экологиче
ской экспертизы

Общество с ограниченной ответственно
стью "Межрегиональный экспертный 

центр"

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты при
каза об утверждении положительного 
заключения государственной экологиче
ской экспертизы

№86-2-1-3-029042-2019 
от 22.10.19

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах кото
рого (которых) расположен или плани
руется расположение объекта капиталь
ного строительства

86:11:0103001:93

Номер кадастрового квартала (кадастро
вых кварталов), в пределах которого (ко-

86:11:0103001
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торых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства
Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

Дата выдачи: 16.04.2007 
Номер: RU86305000-000236 

Орган, выдавший градостроительный план: 
Управление архитектуры и градостроитель

ства администрации города
3.2 Сведения о проекте планировки и проек

те межевания территории

3.3 Сведения о проектной документации 
объекта капитального строительства, 
планируемого к строительству, рекон
струкции, проведению работ сохранения 
объекта культурного наследия, при ко
торых затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и 
безопасности объекта

Номер: КП.00185.19 
Год разработки: 2019

Проектная организация: 
ООО "Крона Проект"

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха
рактеристики надежности и безопасности такого объекта:

4.1

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуществен
ного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Многоэтажный жилой комплекс в квартале "Прибрежный 1" г. Нижневартовск
(5 пусковой)

Общая площадь 
(кв.м):

9714.77 Площадь участка 
(кв.м):

18751.00

Объем
(куб.м):

35190.90 в том числе под
земной части (куб. 
м.)

2676.40

Количество эта
жей (шт.): 
Этажность:

14

13

Высота (м): 43.66

Количество под
земных этажей 
(шт.):

1 Вместимость
(чел.):

Площадь за
стройки (кв.м):

1865.80

Иные показатели

4.2

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имуществен
ного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Многоэтажный жилой комплекс в квартале "Прибрежный 1" г. Нижневартовск
(4 пусковой)
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Общая площадь 
(кв.м):

9714.77 Площадь участка 
(кв.м):

18751.00

Объем
(куб.м):

35190.90 в том числе под
земной части (куб. 
м.)

2676.40

Количество эта
жей (шт.):
Этажность:

14

13

Высота (м): 43.66

Количество под
земных этажей 
(шт.):

1 Вместимость
(чел.):

Площадь за
стройки (кв.м):

1865.80

Иные показатели

5. Адрес (местопо
ложение объекта):

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, квартал «Прибрежный-1», 
перекресток ул. 60 лет Октября и пр. Победы.

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта: -
Категория(кл асе): -

Протяженность: -

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

“

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи

-

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

“

Иные показатели -

Срок действия настоящего разрешения до « S 3  » 2 ^^/Л - г. в соответствии с
проектом организации строительства в соответствии с проектом организации строительства

Заместитель главы города, 
директор департамента строительства 

_______ администрации города_______
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

Исполняющий обязанности заместителя 
директора департамента, начальника 

управления архитектуры и градострои
тельства департамента строительства 

_______ администрации города_______
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

В.П. Ситников
(расшифровка подписи)

Т.И. Старостенко
(расшифровка подписи)

2019г.
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Действие настоящего разрешения
продлено до: « ___» ________________ 20___ г.

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

« » 20 Г.


