
по состоянию на 30.09.2019

Наименование 

застройщика
ИНН

Адрес 

застройщика

Тип 

строительног

о объекта

Адрес объекта

Кадастровый № 

земельного 

участка

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства

Реквизиты (номер) 

разрешения на 

строительство (№ 

уведомления о 

соответствии 

параметров, 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

(реконструкции) 

объекта ИЖС)

Реквизиты (номер) 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию (№ 

уведомления о 

соответствии 

параметров, 

указанных в 

уведомлении о 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

требованиям 

законодательства

Дата выдачи 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

(уведомления о 

соответствии 

параметров, 

указанных в 

уведомлении о 

построенных 

или 

реконструирова

нных объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

требованиям 

законодательств

а)

Общая площадь 

ОКС в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

(м2)

Общая площадь 

жилых помещений 

(м2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЯНВАРЬ
Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050403:176 Объект ИЖС (рек-я) RU83301000-81-2018 RU83301000-1-2019 29.01.2019 210.1 нет данных

ФЕВРАЛЬ
Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050020:508 Объект ИЖС (рек-я) RU83301000-3-2019 RU83301000-2-2019 14.02.2019 231.3 нет данных

МАРТ
Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050018:45 Объект ИЖС (рек-я) RU83301000-5-2019 RU83301000-3-2019 19.03.2019 161,9 нет данных

АПРЕЛЬ

ООО 

«ПОЛЮСЖИЛСТРОЙ»
2983011419

166000, 

Ненецкий 

автономный 

округ,  г. Нарьян-

Мар, ул. 

Рыбников, д. 59

Многоквартир

ный жилой 

дом

РФ, Ненецкий 

автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. им. 

В.В. Сущинского, д. 10

83:00:050903:184

Жилой 

многоквартирный 

дом, 

расположенный по 

адресу: г. Нарьян-

Мар, ул. Авиаторов. 

4,5 секции (этапы 

№4, №5)

RU83301000-108-

2016
RU83301000-7-2019 03.04.2019 4073,8 3050,9

Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050013:40 Объект ИЖС 42 RU83301000-4-2019 22.04.2019 184.8 нет данных

МАЙ

Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050022:56 Объект ИЖС (рек-я) RU83301000-10-2019 RU83301000-5-2019 15.05.2019 177.4 нет данных

ИЮНЬ
- - - - - - - - - - - -

ИЮЛЬ

ООО «Версо М» 7702270280

166000, 

Ненецкий 

автономный 

округ, г. Нарьян-

Мар, ул. 

Полярная, д. 34

Многоквартир

ный жилой 

дом

Ненецкий АО, 

Муниципальный район 

"Заполярный район", 

Городское поселение 

"Рабочий поселок 

Искателей", рп. 

Искателей, ул. Озерная, 

д. 3

83:00:060101:46
Многоквартирный 

жилой дом
RU83501101-38-2018 RU83501101-16-2019 26.07.2019 980.0 837,9

Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:060011:127 ИЖД RU83501101 "-" 16 RU83501101-6-2019 19.07.2019 203.1 нет данных

Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050204:71 ИЖД RU83501000-6-2016 RU83301000-7-2019 19.07.2019 196.1 нет данных

АВГУСТ
Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:060011:39 ИЖД RU83501101"-"7 RU83501101-8-2019 26.08.2019 199,9 нет данных

Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий в на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" в Ненецком АО
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ввод объекта в 
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указанных в 

уведомлении о 

построенных 

или 

реконструирова

нных объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

требованиям 

законодательств
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Общая площадь 

ОКС в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

(м2)

Общая площадь 

жилых помещений 

(м2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СЕНТЯБРЬ
Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050026:127 ИЖД RU83301000-9-2019 RU83301000-9-2019 11.09.2019 141,8 нет данных

Физическое лицо - - ИЖС - 83:00:050501:16 ИЖД (рек-я) RU83301000-24-2019 RU83301000-10-2019 25.09.2019 85,8 нет данных


