
РЕЕСТР выданных разрешений на строительство в 2017 году Администрайцией 

Алтайского района 

№п/

п 

Наименование объекта,номер выданного разрешения,дата выдачи разрешения, 

1 Жилой дом, №22-RU22502301-6-2017 от  12.01.2017 г с. Нижнекаянча, ул. Заводская 10а 

2 Жилой дом, №22-RU22502301-10-2017 от  17.01.2017 г с. Ая, ул. Победы  10а 

3 Жилой дом, №22-RU22502310-13-2017 от  24.01.2017 г с. Старобелокуриха, ул. Промышленная 13 

4 Жилой дом, №22-RU22502310-8-2017 от  17.01.2017 г с. Старобелокуриха, пер. Тепличный 3 

5 Жилой дом, №22-RU22502302-3-2017 от  10.01.2017 г с. Алтайское, ул. Социалистическая 12а/1 

6 Жилой дом, №22-RU22502310-1-2017 от  10.01.2017 г с. Старобелокуриха, ул.Набережная 17 

7 Жилой дом, №22-RU22502302-2-2017 от  10.01.2017 г с. Алтайское, ул. Социалистическая 12а 

8 Жилой дом, №22-RU22502302-204-2016 от  27.12.2016 г с. Алтайское, ул. В.М. Шукшина 14 

9 Жилой дом, №22-RU22502301-14-2017 от  25.01.2017 г с. Нижнекаянча,  ул. Центральная 14а 

10 Жилой дом, №22-RU22502301-15-2017 от  25.01.2017 г с. Ая, ул. Садовая 2а 

11 Жилой дом, №22-RU22502308-17-2017 от  25.01.2017 г с. Сараса, ул. Садовая 21 

12 Жилой дом, №22-RU22502302-18-2017 от  25.01.2017 г с. Алтайское, ул. Пожарная 5 

13 Жилой дом, №22-RU22502306-16-2017 от  25.01.2017 г с. Макарьевка, ул. Заречная 29 

14 Жилой дом, №22-RU22502301-7-2017 от  12.01.2017 г п. Катунь, ул. Центральная 9 кв. 2 

15 Жилой дом, №22-RU22502310-208-2016 от  28.12.2016 г с. Старобелокуриха, пер. им. Меркулова Н.А. 1 

16 Жилой дом, №22-RU22502307-28-2017 от  16.02.2017 г с.Нижнекаменка ул.Гагарина 78д 

17 Жилой дом, №22-RU22502306-30-2017 от  25.01.2017 г  с.Макарьевка ул.Центральная 70 

18 Жилой дом, №22-RU22502310-31-2017 от  20.02.2017 г с.Старобелокуриха ул.Набережная 27 б 

19 Жилой дом, №22-RU22502301--26-2017 от  12.01.2017 г с.Верх-Ая ул.Молодежная 21 

20 Жилой дом, №22-RU22502301-20-2017 от  07.02.2017 г с.Алтайское ул.Советская 82 б 

21 Жилой дом, №22-RU22502302-21-2017 от  8.02.2017 г сАлтайское ул.Алтайская 49 

22 Жилой дом, №22-RU225023101-19-2017 от  7.02.2017 г с.Старобелокуриха ул.Советская 166 б 



23 Жилой дом, №22-RU22502302-22-2017 от  10.02.2017 г с.Алтайское ул.дресвяная 37 

24 Жилой дом, №22-RU22502310-24-2017 от  10.02.2017 гс.Старобелокуриха ул.Овчинникова 20/2 

25 Жилой дом, №22-RU22502302-11-2017 от  17.01.2017 г с.Алтайское ул.Ершова 64/1 

26 Жилой дом, №22-RU22502301-9-2017 от  17.01.2017 г с.Нижнекаянча ул.Усть-Уба 49 

27 Жилой дом, №22-RU22502310-5-2017 от  11.01.2017 г с.Старобелокурих-а ул.октябрьская 58/1 

28 Жилой дом, №22-RU22502308-4-2017 от  11.01.2017 г с.Сараса ул.Кузьмина 103 

29 Жилой дом, №22-RU22502302-23-2017 от  10.02.2017 г с.Алтайское ул.Заготзерновская 16/1 

30 Жилой дом, №22-RU22502302-34-2017 от  14.03.2017 г с.Алтайское ул.Совхозная ,21 

31 Жилой дом, №22-RU22502302-35-2017 от 14.03.2017 г с.Алтайское ул.Сенчихина ,150 

32 Жилой дом, №22-RU22502302-40-2017 от 21. 03.2017 г с.Алтайское ул.Куяганская .26 ж 

33 Жилой дом, №22-RU22502302-41-2017 от 22. 03.2017 г с.Алтайское ул.Нектарная ,56 

34 Жилой дом, №22-RU22502302-37-2017 от 14.03.2017 г с.Алтайское ул.Ершова,170 

35 Жилой дом, №22-RU22502302-36-2017 от  14.03.2017 г с.Алтайское ул.Моторная ,15 

36 Жилой дом, №22-RU22502310-33-2017 от  13.03.2017 г с.Старобелокуриха ул.Набережная ,6 

37 Жилой дом, №22-RU22502301-43-2017 от 22. 03.2017 г п.Катунь,ул.Набережная,26 а 

38 Жилой дом, №22-RU22502301-44-2017 от  22.03.2017 г с.Ая, ул.Советская, 49 а 

39 Жилой дом, №22-RU22502307-42-2017 от 23. 03.2017 г с.Нижнекаменка,пер.Прямой ,18 

40 Жилой дом, №22-RU22502308-32-2017 от  07.03.2017 г с.Сараса ул.Кузьмина 23 

41 Жилой дом, №22-RU22502302-45-2017 от  14.03.2017 г с.Алтайское пер.Почтовый 11 а 

42 Жилой дом, №22-RU22502301-47-2017 от 31.03.2017 г с.Ая,ул.Айская ,8 д 

43 Жилой дом, №22-RU22502302-52-2017 от  4.04.2017 г с.Алтайское ул.Нектарная ,11 

44 Жилой дом, №22-RU22502302-50-2017 от  14.03.2017 г с.Алтайское Советская 274 

45 Жилой дом, №22-RU22502302-48-2017 от  5.04.2017 г с.Алтайское ул.Полевая,56-1 

46 Жилой дом, №22-RU22502302-49-2017 от  5.04.2017 г с.Алтайское ,к.Маркса,4 



47 Жилой дом, №22-RU22502302-54-2017 от  14.04.2017 г с.Алтайское ул.Озерная,19 

48 Жилой дом, №22-RU22502307-60-2017 от  14.04.2017 г сНижнекаменка,пер.Почтовый,13 

49 Жилой дом, №22-RU22502308-59-2017 от  14.04.2017 г с.Сараса,ул.Кузьмина 84 

50 Жилой дом, №22-RU22502308-65-2017 от  21.04.2017 г с.Сараса ул. Полевая ,2 

51 Жилой дом, №22-RU22502307-61-2017 от  21.04.2017 г с.Нижнекаменка, ул.Мира 23 б 

52 Жилой дом, №22-RU22502302-63-2017 от  11.04.2017 г с.Алтайское ул.Мостовая 11 в 

53 Жилой дом, №22-RU22502310-66-2017 от  21.04.2017 г с.Старобелокуриха,ул.Октябрьская ,90 в 

54 Жилой дом, №22-RU22502302-56-2017 от  21.04.2017 г с.Алтайское,пер.Луговой. 11 

55 Жилой дом, №22-RU22502302-51-2017 от  14.04.2017 г с.Алтайское ул.Нагорная 44 

56 Жилой дом, №22-RU22502302-69-2017 от  27.04.2017 г с.Алтайское ул.К.Маркса 21 

57 Жилой дом, №22-RU22502302-64-2017 от  14.04.2017 г с.Алтайское ул.Сенчихина 132 

58 Жилой дом, №22-RU22502302-55-2017 от  26.04.2017 г с.Алтайское ул.Зеленый Клин 14 б 

59 Жилой дом, №22-RU22502309-67-2017 от  27.04.2017 г с.Россоши ул.Титова 3 

60 Жилой дом, №22-RU22502310-57-2017 от  27.04.2017 г с.Старобелокуриха пер.Новый 7 а 

61 Жилой дом, №22-RU22502307-68-2017 от  27.04.2017 г с.Нижнекаменка ,ул.Суворова 6 

62 Жилой дом, №22-RU22502307-85-2017 от  22.05.2017 г с.Нижнекаменка ,пер.Ждановский, 13 

63 Жилой дом, №22-RU22502306-79-2017 от  18.05.2017 г с.Макарьевка,ул.Центральная,11 б 

64 Жилой дом, №22-RU22502310-86-2017 от  23.05.2017 г с.Старобелокуриха ул.Партизанская  25 а 

65 Жилой дом, №22-RU22502310-84-2017 от  23.05.2017 г с.Старобелокуриха ,ул.Советская ,154 

66 Жилой дом, №22-RU22502310-76-2017 от  18.05.2017 г с.Старобелокуриха ул.Набережная,15 

67 Жилой дом, №22-RU22502302-82-2017 от  22.05.2017 г с.Алтайское ул.К.Нектарная , 9 а 

68 Жилой дом, №22-RU22502302-81-2017 от  22.05.2017 г с.Алтайское улНектарная 30 

69 Жилой дом, №22-RU22502302-83-2017 от  23.05.2017 г с.Алтайское ул.К.Маркса 162 

70 Жилой дом, №22-RU22502304-78-2017 от  19.05.2017 г с.Куяган, ул.Рабочая ,11 б 

71 Жилой дом, №22-RU22502301-80-2017 от  22.05.2017 г с.Ая,ул.Куйбышева,18 а 



72 Жилой дом, №22-RU22502302-77-2017 от  19.05.2017 г с.Алтайское ул.Лесная ,101 

73 Жилой дом, №22-RU22502302-75-2017 от  18.05.2017 г с.Алтайское ул.Зеленая ,64/1 

74 Жилой дом, №22-RU22502302-74-2017 от  18.05.2017 г с.Алтайское ул.Мостовая ,18 

75 Жилой дом, №22-RU22502302-71-2017 от  18.05.2017 г с.Алтайское ул.м.Горького,19 а 

76 Жилой дом, №22-RU22502302-70-2017 от  18.05.2017 г с.Алтайское ул.м.Горького,19 

77 Жилой дом, №22-RU22502302-93-2017 от  30.05.2017 г с.Алтайское ,ул.Громоздина 8/1 

78 Жилой дом, №22-RU22502306-88-2017 от  25.05.2017 г. с.Макарьевка, ул.Виноградная,3 

79 Жилой дом, №22-RU22502306-87-2017 от  25.05.2017 г. с.Макарьевка, ул.Виноградная,1 

80 Жилой дом, №22-RU22502302-90-2017 от  26.05.2017 г с.Алтайское ,ул.Алтайская,72 

81 Жилой дом, №22-RU22502302-92-2017 от  30.05.2017 г с.Алтайское ,ул.Ключевая ,21/1 

  

 


