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в соответствии со статъей 51 ГрадостроI-iтеjтьного кодекса РоссlтйскоIi ФедерациLi резрешает:
1

Строительство объекта капитацъного строительства
РеконструшIию объекта капIlта,lъного crpcilTerbcTBa

Работы по

2

сохранению
объекта кt,-]]ьтурного наследLiя. затрагI{ваюшl{е
конструктивЕые и др}тие характеристIiш.i наделiностL] Ii безопасности такого
объекта
Строительство линеIiного объекта (объекта капIiтацъного строителъства.
входящего в состав лr.тнейного объектаi
Реконструкrтию линеIlного объекта (объекта капI{та]]ьного строLiтелъства.
входяшего в состав лi,lнеI}ного объеitта)
наименование объекта капиталъного N4ногоквартI,1рныI"1 ){iltjIo!"1 дом по \,-iI.
(этапа)
с Рыдзинсл:ого в Itвартаце 1б г. Як\,тсltа
в
соответствии
строитеJьства
проектной документацией
организаци}I,
вьцавшей ГАУ <<}rправленrrе гос},дарственно;'1
Наименование
положительное заключение экспертизы экспертLlзы проектнолi докуlrлентациl]
проектной док)д4ентации, II в сл}чаrIх, i,I резyльтатов LlH)teHepнbDi изысканlTti
законодательством в строI]теIьстве Республlrкп Саха
предусмотренньIх
Российской Федерации, реквизиты приказа об (Якутlтя)>
утверждении положительного заключения (ГА)i <Управление Госэкспертизы
РС (Я)>l
государственной экологической экспертизы
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КаПI]ТаЦЪНОГО строI,1те-lъства.
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Категория:
(класс)
Протяяtенностъ:

IIi категоlэIlя наде]{iности

Мошность (пропl,скная способность"
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Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ). _чровень напряженItя -пiтнllтi
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кВ от Р}1-0.4 кВ ТП 2iб
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Переченъ конструктивньIх элементов,
оказьшающих вJIияние на безопасность:
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Тепловые ceTl-i от }rT1 сlшеств\тоших
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нарllкIrая кана]IлзацLlя iлз трl,б
о 1 59х4.5 ; нар\Iжные сети
газоснабяtения Q:8500 KKan,'H.ll. : ТП
2х250 кВА:
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