
(дьокуускАй куорАт),
уоliуруг},н дьАhАлтАтА

61'] 00(). !,ьоit1,1,скай к..

Ленlан пр." 15, тел.:42-З0-20

офilцilа_:ьнаiI liHTepHeT сай I.

э_,lек. почта ааiГlрьrГа: i:akuTsb, rl sakila.гu

окружнАя Адh,Itt н истрАцl{я
городА як}]тскА

б77000_ г. Як},тск
пр. Ленlтна, 15. тел.: 42-30-2а

офишиальяыti laHTepHeT cal"lT.

адрес элек. лочты: yakutskl@sakia.ru

Kon l, Обrл..r"о . огра"rчч"r,
( Ha]]\leFIoBaHl]c застройшtll,:а

(j*iипl{щно-строитеJ-]ьная ко]uпания )
(t]lаrлll;rия. }.i\lя. отчество - д"[я гра;d-lаl].

Л О jlHo е НаИ}1 еН oBaHt-Je ОРГаН l,iЗа|li,iИ, Д-lЯ

РС (Я). бZZ000. r.Япl.r.,
юDj]_]]lческlI\ .lIlц}. е] о почтовы jt иtl_]еttt

IaHH ]

и шрес. а_lрес э-rlект}rонной почты)]

РАЗРЕШЕНИЕ
на cTpoIlTeJ-IbcTBo

,Щата 48.06.2015г. Jф RU 14з01000- 78 -2015
Взаплен }Г9 RU l430]000-50-15 от 15.05.20 l5г. - подготовttтельныii пер},lо..1

окр}zжнМ ддъq1,IнItстрАцIiя городА як}-тскА

nIecTH ого са}lо}/правл ен и я" ос},цестЕляю щ}i\ выJа ч}, ршрецея ия на cтpoJ]Te,] ьстэ о. Госl,ларствен н а, fi ог п аiац п , л о ато Il н oi] э н ергllrз ''PocaTorl '' )

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

1 Строительство объекта капитацъного строительства

РеконструшIию объекта капIlта,lъного crpcilTerbcTBa

Работы по сохранению
конструктивЕые и др}тие
объекта

объекта кt,-]]ьтурного наследLiя. затрагI{ваюшl{е
характеристIiш.i наделiностL] Ii безопасности такого

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)

2 наименование объекта капиталъного
строитеJьства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

N4ногоквартI,1рныI"1 ){iltjIo!"1 дом по \,-iI.

Рыдзинсл:ого в Itвартаце 1б г. Як\,тсltа

Наименование организаци}I, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной док)д4ентации, II в сл}чаrIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ГАУ <<}rправленrrе гос},дарственно;'1
экспертLlзы проектнолi докуlrлентациl]
i,I резyльтатов LlH)teHepнbDi изысканlTti
в строI]теIьстве Республlrкп Саха
(Якутlтя)>
(ГА)i <Управление Госэкспертизы
РС (Я)>l
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сведения l градостро]lте_цьно]\,1 
п_.танезел4е]]ъного }частка

Сведения о про
nna"*a"unrr" ,appllTopI]I,I 

--"-rPvulul " rlYvLЛt l С

Краткие ,
КаПI]ТаЦЪНОГО строI,1те-lъства. об".оru к_\/лът\рно.о nu._r,u"uu, 

Р'КО"'ТРlirrи" -ЙйБ
ПО СОХРаНеН]lЮ ОбЪеКТа кулътJlI]ного наспсптlб _лъл____:JIiЯ' 

ecJli ПРI] ПРОВе.]еНИИ работ

заIi,тк)ч
экспеJ]тI{зь]
от З0.0З.20] 5г.

]4:Зб:i 0400З

-a

строителъств).. рекоirструкциII. проведенLlюработ coxpaнeн}I" оЬr""* кулътурногонаследия. ПрIi которъDi затрагиваются
конструктLlвные LI др).гие хярактер]iстIiкIi

В ППТ },чтеЕ

L{зыскателъская орган}tзацi,Iя: ооО<Сахастроliизысканlrя>i. СРО Сi-И-
_h&] 449-2 от 08, ] 0.12г.

JUъекТа кап].]таi]ь}тогп
иМ\,щественногокоN{п_trекса.*"ооa"r""о'о сТ]]оI{Те-]ъСТВа- 

""одпБйД4rОaоп"uрrrчр""rli лrпоrт rоп., 
|ТСТВIiИ С ПРОеКТНОl:l док1,1tентациеi_j: 

- состав

6 161

ллощаJь h,BapTJlp -
ко]\.{н. - 17 З - 2 коп,ti.l.
эта;ка - ] 58].j5 пl-:

15 919.з2 Плоrцадъ
астка (кв. пt ):

_ý_5 7l1 l ý в то]\{ чLlсле
подзелцноil частI]

этатtеii (rrrT. ):
Высотаlмi

подземнъж этажей

2 020.0j

] -{:З 6: ] 0.100} i ЗЕr

колrачество

В:rлестlпййГGй)

показатели]



ý Адрес ( tr,tестоп о-llожеfi I-] е ) объеltта: I)C (Я), г. Яtсl,тсli" С;rlэсlirте_,rьныl'.i oltllt,; -

KBapTa,l] << 1 6>l_ 1,л. Рыдз1.;нсttого - 2012
6 К;эаткlте про eItTI]b]e xapaкTepll с T1.1 li}{ лrtн eli tl oT-t_l объ екта :

Категория:
(класс)

IIi категоlэIlя наде]{iности

Протяяtенностъ:

Мошность (пропl,скная способность"
tр_чзооборот. интенсивi] ость дв}.l7iения ) :

Тип (КЛ. ВЛ, КВЛ). _чровень напряженItя -пiтнllтi
эJ-IектропередачI]

ЛЭП-0..+ кВ от Р}1-0.4 кВ ТП 2iб
кварта_-] ЛЪl,. J-16 кв, ПС ,,Хатьiнl -

Юрях>,
Переченъ конструктивньIх элементов,
оказьшающих вJIияние на безопасность:

иные показатели: Тепловые ceTl-i от }rT1 сlшеств\тоших
ceTei:i : сети хо_цодного водоснабх.енrтя _

нарllкIrая кана]IлзацLlя iлз трl,б
о 1 59х4.5 ; нар\Iжные сети

газоснабяtения Q:8500 KKan,'H.ll. : ТП
2х250 кВА:

Срок деI"iствI]я настояшего разрешен1.1я - до " 28 "
ции строительства шr-rфр Ns 1З9_П ч.]9

Первьй заместителъ гJ]авы
( долrкность уполr]оi\1 оч енног0

.Il.iца органа_ остществ"lIяюшего
вы_]ач.\ разреш сния на cTpo]lтe.lbcTBoJ

г. в cooTBeTcTBIlli с лроекто]\i
1lтельного кодекса РФ от 0].0З.2015г.

С.С. 14гнатенко
t расшlлфровка по_lпI{с}l j

С.С. 1-1T HaTLf,KO
1расiллфровl:а по.lпис}1 ]

20 77Фе

" 1в"

м.п,

,Щействlае
про,

м.п.

llюнь 20 15 г.

,r, J! -


