
(ому ооо''Босточньпй .[[уи''
(наименов8ие засФойщика)

(фамилм,иш. отчеФво _ щ Фщан'

г. Бладивосток'
поляое наименование органшации_ш юридшескж лиц'' его почтовь1й

пр-цт (расного 3наплени, А. 59, 7 эт., оф. 715
индекс и и адрес, црес элекгронной почть|)

РАзРш1пвнив
на строительство

Аата 13.10.20|6 лъ к(л:э30{000_з697:

Администрация г. Бладивостока
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной влаоти субъе:па Российской Федерации,
или органа меотного самоуправления' осуществляющих вь!дачу разрешения на

строительство. !-осударственная корпорация по атомной энергии ''Росатом'')
в соответствии со статьей 5'1 [радоотроительного кодекса Российской

Федерации, разрешает:

1 )троительство объекта капитального строительства

)е конструкци ю объе кта ка п итал ьного стро ител ьства

)аботь: по сохранению объекта кульцрного наследия, 3атрагивающие конструктивнь!е

^ 
Аругие характеристики надежности и безопасности такого о6ъект

3троительство линейного о6ъекта (о6ъекта капитального строительства, входящего в
:оста в л и ней ного объекта)

)еконструкцию линейного объекта (о6ъекта капитального строительства, входящего в

]остав линейного о6ъекта

) [ а име нова н ие объе кта ка п итал ьного стро ител ьства

]этапа) в соответствии с проектной документацией

киль!е дома оо встроеннь!ми
'!омещениями в районе ул. Ёейбра, 8'1а в
'. 8ладивостоке. [ этап строительства
{илой дом ш93 со встроеннь!ми
1омещениями в районе ул. Ёейбра 6'1а, в
. 8ладивостоке. Фбвалованная
автопарковка [х!э2

{аименование организации, вь:давшей
'!оложител ьное закл ючен ие экспертизьп п роектной
цокументации' и в случаях, предусмотрен н ь!х

'аконодательством 
Российской Федерации,

)еквизить! п ри каза о6 утвержден и и положител ьного
}аключения государственной экологической
)ксперти3ь!

(!-А!''|-осударственная экспертиза
троекгной документации и результатов
4нженернь!х изь:сканий [1риморского
{рая''

Регистрационнь:й номер и дата вь!дачи
положител ьного 3а кл ючен ия эксперти3ь: п роектной
цокументации и в случаях, п редусмотрен н ь!х

]аконодательством Российской Федерации,
эеквизить! приказа об утверждении положительного
]а ключен ия государственной экологической
)кспертизь!

25-2-1 -2-о1 1 0-1 6 от 27 .о9.2016

дастровь:й номер 3емельного участка (земельн ь:х

астков), в пределах которого (которь:х)
спол оже н или планируется расположе н и е объекта

:28:010043:830



го строительства

{омер кадастрового квартала (кадастровь:х
<варталов), в пределах которого (которь:х)

]аспол ожен или п ланируется расположе н ие о6ъе кта
(а п итал ьно го стро ител ьства

25:28:010043

{ада стровь: й номер реконструи руемо го о6ъе кта
(а п итал ьного строител ьства

з.1 3ведения о градостроительном плане земельного
/частка

!9 п ш25з040 оо-28о62о 1600000308
дверщден распоряжением управления'радостроительотва и архитектурь!
]дми н истрации города Бладивостока
>т 12.07.2016 ш9546

з"2 3ведения о проекте планировки и проекте
иежевания территории

}.3 3ведения о проектной документации о6ъекта
{апитального строительства, планируемого к
:тро ител ьству, реко нстру кции' п ро веде н и ю ра бот
:охранения о6ъекта кульцрного наслеАия' лри
{оторь!х затрагиваются конструктивнь!е и другие
(а ра кте ристи ки надежн ости и 6езо пасности объе кта

4 {раткие проектнь!е характеристики для строительства, реконструкции о6ъекта капитального
]троительства, объекта кульцрного наследия' если при проведении ра6от по сохранению
:бъе кта кул ьцрног о насле Аия затра ги ва ются ко нструкти вн ь! е и дру г ие ха ра ктер исти ки
.{адежности и безопасности такого объекта:

[аименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного
{омплекса, в соответствии с проектной документацией:

)6щая площадь (кв.

и):

1лощадь жилого

'дания 
- 18436,2;

1лощадь помещений
эбслуживающего
{азначения _ 1403'33
)бвалованная
автопарковка ш92 -
2998,6

1лощадь участка (кв. м): \2781

)6ъем (куб. м): *(илой дом \э3 _

,в632,9 (в т.н. ниже
>тм. 0,000_4278'03);
)бвалованная
]втопарковка ш92 -

)815

] том числе
тодземной насти (ку6. м):

{оличество этажей
шт.):

{илой дом |х!е3 -'10;
)бвалованная
!втопарковка ш92 - 1

}ь:сота (м):

{оличество
"1од3емнь!х этажей
'шт.):

3местимость (нел.)

-1лощадь застройки
,кв. м):

;(илой дом \!е3 -
7419,1:
)бвалованная
1втопарковка ш92 -
1020.1 3

4нь:е показатели| )бщая площадь квартир - 12773,8 кв'м,
(оличество квартир - 192 шт',
(оличество парковочнь!х мест обвалованной автопарковки - 107 м/мест

). \дрес (местополо>кен ие) объекта : 1риморский край, г. Бладивосток, в районе ул.
{ейбра,81а

{ ратки е п рое ктн ь!е ха ра кте ри стики линейно го объе кта :

{атегория: (класс)



йощность (пропускная спосо6ность, грузоо6оро1
4 нтенсивность движен ия):

[ип (!{|!, вл, квл), уровень напряжения линий
)лектропередачи

1еренен ь конструкти вн ь!х элементов, оказь! ва ющих

}лияние на безопасность:

4нь:е показатели:

6рок действия настоящего разрешения - до
'' !} " июня 2018г.

в соответствии с разделом к|{роект организации стролдтельства>

Ёачальник управления
градостроительства и
архитектурь1

А.м. 1[[естерикова

соФудника оргша, оо)цеФвйющего (расшифровка полписи)

016г.
(ерия 
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