
Кому     ООО «Спецстройинвест» 
(наименование застройщика 

                                     625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 68/10,   
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,                                 

                                     полное наименование организации - для 

                                          e-mail: ssifirm@mail.ru          
                                     юридических лиц), его почтовый индекс                                    

                                      и адрес, адрес электронной почты) 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Дата  18 мая 2017 г.                                                           №   89- RU89506000-006-2017 

 
I. _Отдел архитектуры и  градостроительства управления строительства и архитектуры 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

____Администрации муниципального образования Ямальский район________________ 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

___________________________________________________________________________ 
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 
в   соответствии   со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской 

Федерации  разрешает  ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального 
строительства,  входящего в состав линейного объекта; завершенного работами 
по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  при  которых затрагивались 

конструктивные  и  другие  характеристики надежности и безопасности объекта 

 
Многоквартирный трехэтажный жилой дом по ул. Бамовская, 7 

в сельском поселении Сеяха, Ямальский район 
(наименование объекта, этапа, капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
629705, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Сеяха, ул. Бамовская, 

дом № 7 (Постановление Администрации муниципального образования  село Сеяха 
от 27 апреля 2017 года № 41 «О присвоении адреса»)  

(адрес объекта капитального строительства в соответствии  с государственным адресным реестром с указанием 
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:  
_                                                       89:03:010401:1102                                                 _ 

строительный адрес:  
629705, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, с. Сеяха, ул. Бамовская, 7 

 
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ 89-RU89506000-009-2017, дата выдачи 12.04.2017 г., орган, выдавший  разрешение на 
строительство: отдел архитектуры и  градостроительства управления строительства и 
архитектуры Администрации муниципального образования Ямальский район. 
 
II. Сведения об объекте капитального строительства  

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м 6120,4 4774,0 

в том числе надземной части куб. м 6120,4 4774,0 










