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РАЗРЕППЁНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Дата 24‚07‚Ш17 ” КЦ83501101-64-Ш17

дЕЦАПАмннтСТРОИТЕЛЬСТВА,жшлищно-комиунАльного хозяйстм,
знвггктшси и ТРАНСПОР’1А нвнвцкогоАвтономного ОКРУГА

в соответстнии со статьей 51 Гропостроитепьното коцек Российской Федерцнии
РАЗРЕШАЕТ;

_1. Строительства обьекта капиталыюш ыроичельетно х
Реконструкцию нбъскп капитшънопо ыроикельстоа
Работы по оохрцнениюобъекта культурного наследия. 'хшрш иоиюгние
ктшрукгионые и другие характеристики нидежности и безопасносги такою
объекта
(? роительство липейнок о объекта
_(оеьекта квпи ……ого строительс. а, нхоцпщего в ооо… линейного объекта)
РеконсТРПЩШОлинейного объект:!
(объекта пани .штнного строительства. ›‹хоплшего и состав линоиного огуьокта)

2. Наименонание объекта капитального 2—й “и…строительства (этапа) н соответствии с
_

проекте“ ““"У\“°Ч'1ацией «Митпкнаршрныежилые дома в пос.
Искатвл . Корпус № 2»

поинегюицние оргпнитнции, ныциошеи
по.…жишльное Заключение зкспертитц
проектной докуменг-Щии, и в случаях.
предусмотренных законодательство… Государстпепиияипшекпии
Российской Фелероции, роке…иты строительного и жилищного надзора
прик… 05 у гнержцении положи лельною Ненецкш ‹. авшномишо пкруга
шлю-дения шсуцирствеппой
экологической укснершзы

Регистрационный номер и папа ныцани
но,…жигельного заключении экспертизы
нроектн цокуиенщии и в случаях.
прецуснотрснных законодатель…ом ‘

Российской Фенероции. рекнигигн 83-1-1-2-0038-17 от 21.07.2017
Приказ 05 у гнержцении положи . елкното
тп…-гения !ОСугхагсгвзнноі/і
Экологическойоконор \ ….



Кд/шсуровый номьт земельного участка
(оемехьных учщгжов), и пределах
котрого (котор…) рпепопожен или Юшопгюювп ‚

планищстся роепонежсиие обьекта " ‘

капитального спрешепьеш

Номер кодеетрооою кпаршш
(кщаспрнвьж киярпшпв), в пределах
которою (котор…) расположен или „1002060013п.ланирусшя роеиоложение объекта
кгшитшкыюго стоительства

Кцдашровый помер реконструируемшо
объекте клпитоньиош строит…… во

ГПЗУ№ 11083501101—052 от 15.05.2017 `3.1 Сведения о Уршострои гели-им пппне
!еиелыю! о учаьтыа Ряспоряжениедс ижкх НАО от

181151017№ 2364»
3 1 Сведения ‹) проект планировки и Распоряжениедс ижкх НАО '

проек же межевании черритории от 30121016 № 6591:
3.3 Гваденш о прое…ои докуменщии

объекте копит…пего стротшъсгвв,
планируемого к строи .епьетву,

реконшрушии, нроиенению работ №№…117
еохронения пбьекга культуры… 0 000 «С" Эм Си груп»„медии, при и…ерых затра; ижаются „…комыруктиышси другие
характеристики имежиоотии

бепопоеиоегиабъскта

4 Краткие ппоек „‹ые веримерие ики или стои юльства, реконструкции объекте
капитально… с'гроикпьснш, объекта ку.…уриого наследия. ееии при проведении
рио… по сохранению обьекта культурно: о и нения ветро. индюши коиетруктиви .е и
…… ие характерисгики надежное… и безопаснасти……» нбъст:

спстнвНаименование объект капишпьного проити… а, вводлщего в ‚

имуществом"… о комплекса. " соответствии с нроекгией документашши.
оби ап плох иль Пио адь

' ’‘
2181,03 Щ

‚ 5ш(кв.м.)' читка (ким)
Объем в 'юм чиеие8 618,4 … 1 304,6(куб.м,), подземнои части(1‹\_'б.м )
еничесгвоотиж Высота м:К

5 ( )
14,91(шт,)

Количсс \ но Вчсыимош‘ь (чел
подземных Этажей ] в т.ч:
(шт.). 65
Пло :] попы Ойкиш д “ 527,05(кв. м):



Ипыс пока щели:
Этпжпасп: Азтнжн

Общая площадь помещений поди… 399.73 ким.
Площадь моп 214.75 к…,

Каличсство киагкгир'
1 комнатные:
2 комнатные
з квипа-ишо:
4 комнатные

об.… площадь кпарп ир (:; учетом
лоджий). 1340,16……

Площадь квар: ир (без учета лоджий) 1286,24
Жи… площадь… —и - 756,08

Количес „ Каина . 47
5 Адрес (месюположспис) объ:

наших

Ненецкий автапомпый окрук,
н. Искнтывй …, люморскян,рийпи „. № 12

@ Кражкис проекти… хдрактеристишіпипсйншо обьект:
Ка……рин (массу _
Протяженность: _Мсшносп. (пропускная спосабпош ь.
грузооборог, интенсивность Движения)
Тип (кл. вл, КВЛ), Уровень напряжения линий
электропередачи
Цсрсчсиь конструктивных элементов,
октыжаюпцих_впия1|ис на безопасность:
Иные „машини: —

Срок дсйш… настоящего ршршпсния до 24.05.2013
›; соответ…ши с ч. 19п. 51 [Ъвдпсгрои'гсльногр кодекса РФ

/ мн, Фомин
(поди и ‹„н……………… книги!

\ дей…… ннтящсго рщрешения прод'шю до

Анта… …а…шншнюю …м‹……… …щщнюнт ……‚……1 «нн-„инди… подписи)

…… Паарвшепщ……нищшы

.. .. 20


