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(HalпueHoBar*re уполномоченного федера-тtьного органа исполнительной вдасти иJIи органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуцравления,
осуществJuIющих выдачу разрешениrI на строительство, Государственная корпорацшI по атомной энергии "Росатом") в
соответствии со статьей 5l Градостроительного кодекса Роосийской Федерации, разрешает:
1

V

Строительство обЪекта кагIитаJIьного строительства
Реконструкцию объекта капитаJIьного строительства

Работы rrо сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

2.

объекта
Строите.шьство линейного объекта (объекта каIIитitльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию
линейного объекта (объекта капитального стрOитеJIьства,
входяшего в состав линейного объекта)
каIIитального
Я{uлой комlLпекс со всmроенныл|tl
наименование
объекта
н е жшlьlл4tt поп4еu|енuя,\4u по аdр е су
строительства (этапа), в соответствии с
проектной док}ментацией
ул. Mycopzcюozo, 2 в z, Влаduвосmоке
Наименование организации, выдавrшей
поJожительное закJIючение эксIIертизы
проектной док}ментации1 и в случrlях,
предусмотренных законодательством
ООО к[В Эксперmuза Проекm>
Российской Федерации, реквизиты
иIII{ 2540210888
об
приказа
угверждении
закJIючения
положитеJIьного
государственной
эксlлогической
экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в сл)чаях,
предусмотренных законодательс,гвом
Российской Федерации, реквизиты
приказа
об
утверждении
заключения
положительного

государственной

NЬ 25-2-1 -3-05 ] б79-202

] оm ] 0.09.202

экол<lr,ической

экспертизы
J

Кадастровый номер земельного )пIастка
(земельньiх 1^racTKoB), в пределах
которого (которьтх) расположен или

25:28:0500З7:475

1

объекта

планируется

расIIоложение
капитitпьного строительства

кадастрового
(кадастровых кварталов), в

Номер

квартала
пределах

25:28:050037

которого (которьтх) расположен или
планируется расположение объекта
кагIитального строитеJIьства

Кадастровый номер реконструируемого
объекта каIIитаJIьного строительства
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Краткие проектIIые характеристики дIя строительства, реконстрlкции объекта
капитального строительства, объекта купьтурного насJIедия, если при tIроведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и Др)тие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
в
состав
входящего
строительства,
капитаJIьного
объекта
наименование
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
2
Жtl,цой КомпJ'lеКс со всmроенньtл,lч нежltльIд4u пол4еlценuял4u по аdресу ул. MycopecKozo,
в z, Влаduвосmоке
35852,7 (вьшле оmм.
0,000 - 282l2,48, в
m.ч.

Общая trлощадь
(кв.м.):

экспryуаmuруемая
кровля на оmм"
0,000 - 2134,33;
нuже оmм. 0,000 7б40,22, в m.ч.

Площадь участка
(кв.м.):

эксllлуаmuруемая
кровля на оmлL 4,]00 - 514,77)

1]7]81,79 (нuже
объем
(куб.м.)

количество
этажей(шт.)
количество
подземньD(

этажей(шт.)

-

оmм. 0,000
27]0],95; выlае
оmл1.0,000 90082,84)
25

в

том
подземной
(куб. м.)

Iмсле
части

Высота(м):
Вместимость(чел.):

7

l5 1,0

Площадь
застройки(кв.м.):

4027,

]

9

Эmажносmь (эm.) - 24;
Площаdь кварmuр (кв.м) - ]7845,32;
Общая rutошуаdь кварmuр (с понuжаюlцuл4 коэффuцuенmоfuI0,5 dля
лоdэюuй, 0,3 dля балконов) (кв.лl) - ]7845,32;
Общая плоu4аdь Knapmup (без учеmа коэффuцuенmа) (кв.м) l7845,32;
Обulее колuчесmво квqрmuр (шm) - 352;
Обu4ее колuчесmво лtаuluно-л4есm (u,tm,) - ]93, в m.ч.:
незавuсlLмьIе л4аluuно-74есmа - ] 8 3,
завuсuJ|4ьIе J||аuluно-л,лесmа

-

] 0;

Плоtцаdь всmроено-прuсmроенньIх помеu.!енuй (кв.м) - 3474,42, в
m.ч.:плоu4аdь кпаdовьш (кв.м) - 908,82,
плоulаdь маu,luно-л4есm в зDанuu (кв.лl) - 25б5,б,,
Площаdь всех пол4еIценuй (кв.м) - 3280],32, в m.ч.:
выtае оmм. 0,000 - 255б4,б3, нuже оmм. 0,000 - 723б,69.

иные показатели

МнОzокварmuрный жuлой doM (корп,ус ]I:
Колuчесmво эmажей (эm.) - 23;Эmажносmь (эm.) - 23; Общая
плоu4аdь жuлоzо dома (кв,м)- ]3003,23; Сmроumельньtй объелl
(куб лl) - 449 ] 4, l5; ПлоulаDь кварmuр (кв.лl) - 8922,бб;
Обu4ая площаdь кварmuр (кв.м) (с понuжаюu4uл4 коэффuцuенmо]и
0,5 dля лоdжuй, 0,3 dля балконов)- 8922,6б;
Обulая плоtцаdь кварmuр (без учеmа коэффuцuенmа) (кв.м) 8922,бб; Обu4ее колuчесmво кварmuр (шm.) - 17б;
Плоuуаdь в сmро ено -прuсmро eHHblx по]|4еtценuй (кв. м) - 3 2 4, 6 8,
в m.ч.: rшоu4аdь клаdовьtх (кв.м) -- З24,б8;
в mч :
Плоu1аdь

"::;:::#';ь{tr:|,u;;,un!n:,nn

Мноzокварmuрньtй жuлой doM (корпус 2):
Колuчесmво эmажей (эm.) - 23; Эmажносmь (эm.) - 23; Общая
плоulаdь жlulоlо dома (кв.м)- ]30l2,12; Сmроumельньtй объел,t
("уб лl) - 44914,15; Плоu4аdь кварmuр (кв.м) - 8922,бб;
Обrцая плоu4аdь кварmuр (кв.лl) (с понuжаюu4uh| коэффuцuенmол4
0,5 dля лоdжuй, 0,3 dля балконов) - 8922,6б;
Обulая плоtцаdь кварmuр (без учеmа коэффuцuенmа) (кв.м) 8922,бб;
Общее колuчесmво кварmuр (tum.) - 17б;
Пл оuрdь в сmр о е н о -прuс mр о е нных по ]чl еu|енuй (кв. м) - 3 2 4, 6 8,
в m.ч.: rъzоuуаdь кпаdовьtх (кв.м) - 324,б8;

П л оu1аd ь
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u
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в m, ч

ая ав m осmоянка.,
Сmроumельньtй объелl (куб лl) - 2735б,49 (нuже оmлl. 0,000 27101,95; Bblule оmм. 0,000 - 254,54);
Эmажносmь (эm,) - l; Колuчесmво эmаэюей (эm.) - 2;
Плоulаdь экслшуаmuруел,rой кровлч на оmл4. 0,000 (кв..м) - 2134,33;
Ilлоulаdь эксплуаmuруемой кровлu на оmм. - 4,]00 (кв.м) - 544,77;
Площаdь парковочньlх месm (кв.м) - 2565,б, в m.ч.:
незавuсuуlые л|аuluно-месmа - 2 4 3 3, ],
завuсuп,hlе лuаl,Lluно-л4есmа - ] 3 2, 5 ;
uu кп adoBble
Вс m пое нн о-пDuс mDое нн

259,4б;
Колuчесmво маulttно-лlесm в зdанuu (шm.) _ I93, в m.ч.
не завuсu"л4ьlе п4аzuuно-месmа
- 1 8 3,
з ав uc ull4ы е .л4 allluq о - л4 е с mа
- ]0,

Адрес
(местоположение
Прuллорскuй край, z. Влаduвосmок,
объекта
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

5

6

в

районе ул, MycopzcKolo, 2

Категория(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивньD( элементов,
оказывающих влияние на безопасность :
иные показатели:

Срок действия насТоящего разрешения * дб 29 ноября 2026 г. в соответствии
с обоснованием
принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства,
приведенным в

разделе б <проект организации строительства)).

И. о. начацьнuка управленuя

д.с. Трuфонов

(расшифровка лодписи)

о

