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ДЕПАРТАМЕП[' СТРОИТЕЛЬСТВА,ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО]`О ХОЗЯЙСТВА,
ЭЦЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТАПЕНЕЦКОГН АВТОНОМНОГООКРУГА

в соответствии ео стнтьеи 51 Градостраитслыюго кодекса Российской Федерации
РАЗРЕШАН!

'1. ,Сптюитепьство ооъета капитально: о шроптеньетни х
Рекснструкцию объеме кдпитшльнш :» страитечьстиа
Работы по енхрннениюабъск'ш кулшурного не… их, шрнтиннюшие

'!еристики падежноспии безопасности такоюконструкт иные и другие хари
объекта
Стратещьш но иииеитюгеобъема
(об ьэк'га капиталыюго етроительетва. входятсю :; состав нинеинего нбъекщ)
Реконструкцию линейного объекте
(обьепа капитально…строительства, входящего в шетнн линейно! о обьекта)

Наименование объекта капишпьного
етреитепьетни (этапа) в еоо. шствии е
проектной документацией

3-й…и:
многокинргириыежилые дома в ное

Искшелей Блягпупрпйствп»
Наименование орланизнции. ишемией
положитсльнне заключспис экспертизы
проекшой документации. и в случаях,
предусмотренных Законодательство…
Российской Федерации. реквизиты
"рикша 06 у гвершспии именительного
ыключенип …еуцаретвеннои
Жоли! ической экеперти…

Гпсудврш иен.-нп инспекция
е. рои'цчыюго и жилищного "шпора

Нспсцкпго автономного округа

Регистрационный номер и дате выдачи
неиожитешмого здшюченил ')кшергизы
прпскгной нокументации и н сцушях,
нредемотренньет нннононитеньетном
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утвер `теиии положительно…
закпючспия государственной
экологической экспертизы
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Кадашровый помер земспышш участка
(зсмшьных участкон)„ н пределах
к…орою (Колор…) рослоножон или взматьшпшппланируется расположение обьекта
капитально… етроюоньотвн

Нонер кщашрового квартш'ш
(кадастровых конрталон), в прышшх
которою (которых) расположен или 83100106001},планируется располпженис ооьоктн
каптшьною сгрои кельсшв

Кадастровый номер рсконсгруирмсиою
объекта капитального скроикльст 4

31 Сведения о градосчгоигелыюм плане гпзу № пижоны-052 от 15051017
земсчъною участка Распоряжениедс и жкх НАО от

_
18.05 2.017№ 236-11

3 2 Снолонин о проект планировки и Распорп ение дс ижкх НАО
прогкте межевания территории от 30,121… № 65913

3.3 Сведения о „ложной пнкументгшии
объекта к хитапыюш сгроитшьш на

нлднирусмат ›‹ строикль у,
ек нет “К ии оне снип т“…;„нёіи:…нЁЁн ‚З…ЁРЁЁЁЁ "”М-"‘““

000 «Си ')м Си груп»наследия. при котор… ';аграгиваюши тпионогрупннныо и другие
‚ ирапсрис и… надежности и

бони ноетн одн…-н
Ъ

4 Крот… проектные хардктеристики ‚… строительс к на. реконструкции об…—…
капитшпьншъ етроншьотнн об…… к>льтурпою наследия. еели „,… проведении
рабт' но еохрононию объекта иультурного наследия затрагинннион ›:снспруктипчые и
…… ие хорошерисгики пцдежнисти и беаопасносш такого 06… 7' ‚

Наименование объекта капитально… шрои'юпьспза. нходящеш :: шстав
имущественного комплекса. в сотне \сгжии ‹.- проск'пюй нок…онтнциеи-
Общая нлопшь _ Площадь

5 151до… >.

Объем в 'юм число
(куб.м ), _ подземной части (куб.м. - _
Количео. но этажей Высота (м): _(шт) _
Количества Вместимоо к „ «‹ен.
пшцеиных этажей — в т.ч:
(шт.). —
Плошгшь час'лройш
(кн. щ- _

‚ Ц



и…не показшсли
м……й кд очившыми бытовых
е……н:

Площадь покрытий все… в юм числе.
Плишпць дорожных плиточиш

покрыл и й

Площадь проекгируемых тра \уаров ‹:

……рыгиеи
из бс'юнной плитки'

и…… мы запятая приспируемшш
правийнтпссчапыхчи иокрьпиями,
Площадь, я… у…. проекгирусчыии

резиновыми покры \ иями:

Площадь отмоыок'

Площадь „рнепируеиию …еденения
терриюрии:

45 кВ,. ‹

763юнь

956 ким.

350 кв.м‹

132 ки.

151 квими

1 700,15 кв.м.

Адрес (мы; тположспис) об »екга' Ненецкий автономный округ,
п. Искатые ул. Поинрскяя, ряйпн „. № 12

Кр [кие проектные хирикдериетиии линейно… объекта:
Категория (класс)
Протяженнос
Мощное (прон скпая снособнасть,
.р шнбороъ иптспоижность движения):

Шек Аропзредачи
`ип (кл, вл,1‹вл).уроненьнапряжения линий

Перечень констшктиппых злеиенюв.
окщываюшшс ми……е ‚… беведиеноеть;
Иные показатели:

Срок дейсгвия хшсюяшет разрешения до 24.09.2018
_ в соответствии с [и 19 ст, 51, Грядопроитвлыюго кодекса РФ
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{ деиствие насюяшего рачрешения продлено до

(№….‚„….…………… ‚……„р…,…деп……е… №…… наедине…„щреи
…… „ще…евря „„ апатии-ню)
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