
[ата 28 августа 2018

183038, г. 1!1урманок,

,л. |!утцкинская, д. 7
полное на|1]|!енова',' ,р'.'*'ц,, - а*

тел.8 (8152) 99-48-64;

8 (8152) 99-45-з0

РА3Рш!шшнив
на строительство

ш9 51-Р1] 51301000-818-2018

(н ат:м ен о вагт ше зас пр ойщыка'

фамилия. имя. отчество - д.']я гр:окдан.

юршёшнескт;х лшц) еео почповьтй цнёекс

и а0рес, аёрес элекпронной понпьо

(омитет ительства и иа-'[ьного |4тия админи
(нашменованше уполномоненноео феёера]!ьноео ор2ана цсполншпельно'

в]!аспц ц]1ц оРаана цсполнцупельной власпш субъекпа Россшйской Фе0ерацшш,

1д!ц ор2ана меспное, "а'оу'р'*е,,"' 
,с)пцеспвляющцх вы0азу розрешаення на спРоц,пельс1пво. [осу0арспвенная

*,р),р,ц* ,, '.,''ой ,')р',, "Росапом") в соопве,пспвцц со стпапьей 51 [раёоспроштпепьноео коёексо

манска

Р оссшйской Феёерацшц, Ра3Рец]аеп :

1.
у

Реконструкцию объекта капитал!ц9!9 щР9т{:9д!9]щ
Работьт по сохранению объекта культурного наследия, затрагив€1тощие

ко1{структивнь1е и другие характериотики надея{ности и безопасности

такого объекта

2. Ёаименование объекта капитального
сщоительства (этапа) в соответствии с

проектной документацией

((наземн€ш автостоянка))

Ёаименование организации' вь|д€ш1пеи

положительное зак.'1}очение экспертизь1

цроектной дощмептации' и в с]гу{Ф{х'

предуомощент{ь!х законодательством
Российской Федерации, реквизить{
приказа об гверждении положительного
зак11точени'{ государственной
экологи![еской экспертизьт
Регисщациотпътй номер и дата вьтдач||

положительного зак.,1}очен1б{ экспертизьт

цроектной документации и в сщд1.шпь

предуомощенньо( законодательством
Российской Федерации' реквизитъ1
приказа об угверждении положительного



зак]11очентб{ государотвеннои
экологи:[еской экспертизьт

). 1{адасщовьтй номер земельного Растка
(земельньтх уластков), в пределах
которого (которьп<) расположен или
планируется располо)кение объекта
капит€шьного строительотва

51;20:0002129:2229

Ромер кадастрового кварт€1ла
(кадастровьтх кварталов), в пределах
которого (которьтх) раополо}кен или
т1ланируется располох{ение объекта
капит€1льного строительства

51:20:0002129

1(адасщовьтй номер реконструируемого
объекта капитштьного стРоительства

з.1 €ведения о щадостроительном плане
земельного г{астка

]чгр &1-] 51301000 _ 1з84 от20'07.2018
вьцан (омитетом градосщоительотва
и территори€|льного развит1'{
админисща1ц{!{ города мшманока

€ведения о проекте планировки
и проекте ме)кевани'| территории

-].-, €веденття о проектной документации
объекта капита.,|ьного сщоительства'
планируемого к строительотву'

реконсщукции' проведенито работ
сохранения объекта культурного
наследия' при которьтх защагив€|1отся
конструктивнь1е и другие
характеристики надех{ности и
безопасности объекта

!]1ифр 25+/| -201,з - 
^<{ илой многоквартирньтй

четь|рнадцатиэтажньтй дом с
многофункцион'|-пьнь1м комплексом
по пр. (ольский, в районе дома ]ч[д10

в г. Р1урманске. |!ервьтй этап
ощоительства. }{илой
многоквартирньтй
четь|рнадцатиэтажньтй дом.
Ёаземная автостоянка)

4. 1(раткие цроектнь1е характеристики д.тт'1 строительотва' реконстр}кции объекта
капит€ш1ьного сщоительотва, объекта культ}рного наоледия' если при
проведении работ по сохранени1о объекта культ1рного наследия затрагив€т1отся

конощуктивнь|е и другие характеристики наде)кнооти и безопаснооти такого
объекта:

Ёаименование объекта капит€!пьного сщоительства' входящего в состав
имущественного комплекса' в соответствии с проектной документацией: -

Фбщая площадь (кв.м) 1з88'8 |!лощадь уластка (кв.
м):

29з3

Фбъем (куб. м) в том числе
подземной части
(куб.м)



(оличество этажей (тшт.) Бьтсота (м):

1(оличество подземнь|х
эта:кей (тшт.):

8местимость (нел.):

|[пощадь застройки (кв. м) 1з88'8

}1ньте показатели: 1{оличество ма1]1ино-мест - 39 тпт.

5. Адрес (местоположение) объекта: Российокая Федерация, 1м1урманская
облаоть, мо город Р11рманск,
проспект 1(ольский

6. 1(раткие проектнь1е характеристики линейного объекта
1{атегория: (клаос)

|{ротлкенность:

1!1ощность (пропускная способность' грузооборот,
интенсивность движения):
1ип (1{-|1, вл, квл), уровень напряя<ения линий
электропередачи
|[еренень консщщтивнь1х элементов' оказь1в€шощих

вли'[11ие на безопасность:
}1тъте показатели :

€рок действия настоящего рсвре1шения _ до <10> ноября 2018г.
в соответствии с ча91ь}о 19 статьи 51 градосФ

}Ф.Б. 3тозина
(р ас ш;шф р о в к а п о ё пшс ш)

г.20.{ействие настоящего разретпения продлено до (

(0олэюн остпь уполно'!оченноео лцца
оРеа н а, оФщес .пв]!яющеео вы 0ану

Разре1/!ен ця н а с пр ошпельспв о)

(поёпт:сь)

20 г.

(р ас тшшф р о в к о п о ё п шс ш)

0ку1{|;!|т08

5(:,, ' '

м.п.


