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РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Щата 08.06.2020 J\b RU25304000-35/2020

Д d.лаuн uс mр ацllя zo р оd а Вл аduв о с mо ка
(наименование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти или органа исполнительноЙ власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляк)щих выдачу разрешения на строительство, Государственная корпорация по атомной энергии "РОСаТОМ") В

соответствии со статьей 5 l Гралостроительного кодекса РоссиЙской Фелерачии, разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства V
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Реконструкцию линейного объекта (объекта
входящего в состав линейного объекта)

капитitльного строительства,

2. наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа), в соответствии с
проектной документацией

"Мноzокварmuрньtй жuлой dом со
В С mР О е Н Н blJйU Н е UС UЛ bI 74 U ПО Л4 е U,|e Н UЯ\,IU В

районе ул. Русская, 97 в z. Влаduвосmоке||

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случalях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении
положитепьного заключения
государственной экологической
экспертизы

ООО "[В Эксперmuза Проекm"

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении
положительного заключения
государственной экологической
эксIIертизы

Ns 25-2- 1 -2-0 1 5 599-2020 оm 05.05.2020

aJ Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта

25:28:050049: ]8б



капитального строительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расrrоложение объекта
капитаJIьного строительства

25:2В:050049

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного участка

RU2 5 3 04000- ] б 1 1 20 l В0000 I 07 0 оm
1б.11.20]8

з,2 Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории

J._, Сведения о проектной документации
объекта капитаJIьного строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта

О О О Дрхum е кmурн о -! е в ел о пе р с кая
Колlпанuя "АРЗИЗ"

4 Краткие проектные характеристики дl:rя строительства, реконструкции объекта
капитilльного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики нацежности и безопасности такого объекта:

4,1

Наименование объекта капитчlльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
"Мноzокварmuрньtй лtсuлой lotп со всmроенньlл,u наrcалыJл|u поtпеulенuмlrа в районе

ул. фсскаяr 97 в z. Влаdавосmоке'|
Общая площадь
(кв.м.):

] 9222, 1
Площадь rIастка
(кв.м.): 3457,00

объем
(куб.м.):

б I438,22
в том числе
подземной части
(куб. м.)

количество
этажей (шт.): 2б Высота(м): 3

количество
подземньD(
этажей(шт.):

3

Вместимость(чел.):
Площадь
застройки(кв.м.):

] 322,25

иные tIоказатели

Общая rutоu,lаdь кварmuр (кв,лl) - 9]0],89,,
Плоulаdь кварmuр (кв.лl) - 8634,]5
Колuчесmво кварmuр (шm) - 23I;

Обu4ая плоulаdь )юuлоzо doMa:
выuле оmм. 0.000 - I4910,69M2;

в mом чuсле эксllлуаmuруем4сlя кровля - 8] 3,74л,12;

нuже оmм. 0.000 - 43] 1,4]M2;
в mом чuсле эксплуаmuруеJчIсtя кровля - 3 ] 5,08л12.

Колuчесmво л4аttll1но-л4есm в авmосmоянке - I]7ulm;

'-,



Плоulаdь всmро енно -прuсmроенньtх поJиещенuй - 2 4 7 5, 8 ] м2 ;
в mо.л4 чuсле: плоulаdь помеulенuй ТСЖ - 46,23л,t2,.

rutouladb mворческuх сmуduй - 625,б2м2;
плоu4аdь маuluно-лпесm в зdанuu - ]799,85м2.

Эmаэюносmь - 25.
Лuфmьt (шm) - 3.

5.

Адрес
(местоположение
объекта):

z. Влаduвосmок, в районе ул. Русская, 97

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория(класс):

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов,
оказывчlющих влияние на безопасность:

Иные покiLзатели:

Срок действия настоящего разрешения - до 8 декабря 2023 г. в
принятой продолжительности строительства объекта капитilльного
разделе б кПроект организации строительства).

И.о. начальнuка управленuя
zраdосmроumельсmва

(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего

на строительство)

соответствии
строительства,

с обоснованием
приведенным в

(расшифровка подписи)
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'.С. Тоuфонов


