
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

_______ответственностью_______
Фамилия, имя, отчество - для граждан

«Микрорайон 15, дом!5»_____
полное наименование организации - для юридических лиц),

д. 59А, ул.Комсомольская,
его почтовый индекс и адрес)

г.Ханты-Мансийск, Ханты- 
Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, 628310

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

№ RU 86304000- 3 0 .P S .2 0 /J 2 -

_____________________Администрация города Нефтеюганск_______________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает строительство,=£€ко11струкцшо;- капитальный ремонт

(н ен уж н ое зачеркн уть)

объекта капитального строительства: «Жилой дом №  15в мкрорайоне 15
(наименование объекта капитального строительства в соответствии

___________________________г.Нефтеюганск»_______________________________
с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,

1)площадъ земельного участка-8030 кв.м;2) площадь застройки -  2330,04 кв.м;
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

______ 3) площадь жилого здания -  17532,3 кв.м; 4) строительный объем______

_______ здания -  65696,1 куб.м, в том числе: ниже 0 .000-5854,6  куб.м;_______

выше -  0.000 -  59841,5 куб.м; этажность -  9; количество этажей -  10;

количество квартир: 244 шт, в том числе: 1-комнатных -  110 шт.;
______________ 2-комнатных -  107 шт.; 3-комнатных — 27 шт.;______________
____ общая площадь квартир жилого здания (с учетом коэф.лоджий — 0,5,_____
_______________________балконов -  0,3) -  12894,43 кв.м_______________________
________протяженность сетей инженерно-технического обеспечения:________

наружные стены электроснабжения -  152,2 м; наружные сети



2

водоснабжения — 21м; сети канализации -1 0 9  м; сети теппоснабжения-67',2м.

расположенного по адресу: жилой дом 15 (строительный), микрорайон 15,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

______ г.Нефтеюганск, ХМ АО - Югра, Тюменская обл., 628311____________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до 

“ 30 ” декабря 20 14 г.

Действие настоящего разрешения продлено до 
“ ” 20 г.

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

строительство)

20
М.П.

Кириллова Юлия Николаевна 
Начальник отдела 
разрешений в строительстве 
8 (3463) 24 65 54


