
Форма утверждена приказом 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр 

                                                                                Кому:   Обществу с ограниченной ответственностью.                
                                         (наименование застройщика  

              Строительное объединение «Арктика»           .   
                                       (фамилия, имя, отчество для граждан,  

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой                 ,   
                    полное наименование организации – для юридических лиц),  

ул. Надымская, д. 7, кв. 48_______________ 
                          его почтовый индекс и адрес, 
 so.arktika@mail.ru                                            . 

                                                                                                                   адрес электронной почты) 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

(взамен ранее выданного разрешения на строительство  

№89-RU89504303-02-2018 от 04 июня 2018 года) 

 

Дата 20 сентября 2018 года                                                                      № 89 - RU89504303-04-2018 

 

 

 

                                                     Администрация  села Гыда              _________________________            
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации,  или органа 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   v 

Реконструкцию объекта капитального строительства  

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 

 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 

состав линейного объекта) 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 

состав линейного объекта) 

 

2. Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией  

Многоквартирный жилой дом по адресу: 

село Гыда, на 8 метров севернее жилого 

дома № 14 по ул. Е. Катаевой 

Наименование организации, выдавшей 

положительное заключение экспертизы проектной 

документации, и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

реквизиты приказа об утверждении положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы 

Автономное учреждение ЯНАО 

«Управление государственной 

экспертизы проектной документации»  
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