
Кому: ООО к СЗ к П ИК-Прtьморье ))

(наименование застройщика

инн 25402576]4
(фамилия, имя, отчество - дlя граждан,

полное наименование организаtц{и - д,lя юридических лиц),

z. Влаduвосmок, пр. Океанскuй, d. ]7, эm. 3, пом.

25, оф. 302
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

Щата 20.08.2021

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Nь 2 5 -RU2 5 3 0 4000-8 8-2 0 2 I

Дdмuнuсmрацuя 2ороdа Влаduвосmока (ИНН 2504001783)

2

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти II,,Iи органа исполнительной власти

субъект.а Российской Федерачии, или органа местного самоуправлениrl,

осуществляющих выдачу разрешениrI на строительство, Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом") в

соответствИи со статьей 5l ГрадостРоительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитаJIьного строительства ч
Реконстрlкчию объекта каrrитilльного строительства

работы по сохранению объекта культурного насJIедия, затрагиваюIцие
констр}ктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого

ооъекта
строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,

входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию JIиIIейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,

в состав линейного

наименование объекта капитitльного
строитепьства (этапа), в соответствии с

tIроектной документацией

Жtьцой Kol4luleчc по adpecy: Прttп,лорскuй
край, Влаduвосmокскuй zороdской oKpyz,

ул. БасареLlна, вл. 2, ]-й эmап, корпус IД.
Жuлой кол4ппекс по adpecy: Прuллорскuй
краЙ, ВлаduвосmокскuЙ zороdскоЙ oKpyz,

ул. Басарz1,1на, вл. 2, ]-й эmап, корпус 2Д.

Наименование организации, вьцавшей
поJIожительное заключение экспертизы
проектной док}ментаI\ии, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении
положительного заключения
государственной экологической
экспертизы

О О О к Не zо cyd арсmв енная экс пе рmuз а в
сmроumельсmве к СП ЕКТР - ] 7 D

инн 7бO4з]6320

Регистрационный номер и дчlа выдачи
положитеJIьного заключения экспертизы
проектной документации и в слrIаях,
предусмотренных законодат,ельством
Российской Федерачии, реквизиты
приказа об утверждении
поJIожительного заключения
государственной экоJIогической
экспертизы

Ns 25-2-1 -3-038307-202 ] оm 1 5.07.202 1 ;

Ns 25-2-| -3-038342-202 ] оm 1 5,07.202 1

л6-оо-q\



аJ Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньгх yracTKoB), в пределах
которого (KoTopbrx) расположен или
rrланируется расположение объекта
капитального строительства

25 : 28:0З00 1 4 : 1 299 ; 25 : 28 : 03001 4 : ] 297

Номер кадастрового квартала
(кадастровьrх кварталов), в IIределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитiulьного строительства

25:28:030014

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитаJIьного строительства

3.1

Сведения о градостроительном плане
земельного участка

РФ-25-2-04-0-00-202 I -0бl 7 оm 29.0б.202 1,

Упр авл е Hue zp ad о с mр о um ель с mв а
ad л,tuн uc mр ацuu zор о d а Вл aD uв о с mо ка

РФ-25-2-04-0-00-202 1 -08 1 8 оm l б.08.202 1,

Упр авл е нuе zр aD о с mр о umель с mв а
ad MuHuc mр ацuu z ор о d а Вл аd uB о с mока

з.2

Сведения о проекте планировки
проекте межевания территории

и

П осmан о вле Hue adMuHuc mрацuu zop о d а
Влаduв о с mока к О б уmв ержd енuu

dокулленmацuu по планuровке mеррumорuu в

районе бухmьt Паmрокп eopoda
Влаduвосmока)) оm ] 5.09. 20 ] 1 м 8494

J.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

ооо кИНПРоЕКТу, 202I z,

инн 9723020894

4 Краткие проектные характеристики дJu{ строительства, реконструкции объекта
капитitльного строительства, объекта культурного наследия, если rrри проведеЕии работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и др}тие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:

4.\

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комrrлекса, в соответствии с проектной докlментацией:

Я{uлой Kov.ltJxeаc по аdресу: Прш,tорскuй край, Влаduвосmокскuй zороdской окру?,

ул. Басарzllна, вл. 2, ]-й эmап, корпус 1Д.

Обrцая площадь

(кв.м.):
] 5989,8

Площадь участка
(кв.м.): ] 5947,0

объем
(куб.м.):

53024,7 (нuже оm.л,t.

0,000 - 5]38,3,"
Bblu,te оm.м. 0,000 -

4788б,1)

в том
подземной
(куб" м")

числе
части

количество
этажей(шт.):

2б Высота(м)

количеотво
подземньD(
этажей(шт.): Вместимость(чел.)
Площадь
застройки(кв.м.):

б82,0



Обu4ая ппоulаdь кварmuр, с учеmол4 леmнuх пол4еu,!ен

коэфф.) (кв.м) - ]0775,7;
Плоuуаdь кварmuр (кв.лl) - ]0б82, ] ;

Жtutая плоu4аdь кварmuр (кв.м) - 4101,5;

Эmажносmь (u,tm.) - 25;

Колuчесmво жuльlх эmажей (шm.) - 24;

Колuчесmво кварmuр dол,tа (шm.) - 2б4, в m,ч

сmуduu - 72;

]-комнаmньtе - 9б;
2-колlнаmньtе - 73;

3-KoMHamHbte - 23;

езная ппоu4аdь нежuльlх помеll|енuй (кв.м.) -

uй (с понuж.

4,Пол 1
,J 5

аJ 1б 4Hblxmвен клаdовьtххозяuс (кв.м. )upHblxвнекварmПлоuуаdь
18овыхклаdblxхозяuсmвенныхчесmвоКолu

иные rrоказатели

имущественного комплекса, в соответствии

}I{uлой кол4лLlекс по аdресу: Прuл,tорскuй

ул. БасарzLlна, вл. 2,

каIIитального строительства, входящего в состав

с проектной документацией:
край, Влаduвосmокскuй zороdской окруz,

l-й эmап, корпус 2А.

объектанаименование

4.2

] 5947,0Площадь участка
(кв.м.):]232з,7Обшая плоIцадь

(кв.м.):

в том
подземной
(куб. м.)

числе
части

4]бб0,8 (нuже оm.м.

0,000 - 7810,2;
выulе om.tt. 0,000

3 3850,б)

объем
(куб.м.):

Высота(м):1-1 8количество
этажей(шт.)

количество
подземньIх
эта;кей(шт.): Вместимость(чел.):

] 092,0Площадь
застройки(кв.м.):

Обulая плоulаdь кварmuр, с учеmом леmнuх по74

коэфф.) (кв.м) - 7828,7;

Плоtцаdь кварmuр (кв.м) - 7741,6;

Жuлая плоulаdь кварmuр (кв,м) - 2989,2;

Эmажносmь (шm.) - 1-17;

Колuчесmво жl,tльlх эmажей (um.) - 1б;

Колuчесmво кварmuр dолла (шm.) - 19], в m,ч,

сmуduu - 32;
l-KoMHamHbte- ]]];
2-KoMHamHbte - 32;

З-комнаmньtе - ]6;

еulенuй (с понuж.

7.7,Полезная
яý

41ыхнь ежlLц (кв.м.)помеu|енuuшоu4аd ,J 0клаdовьtхыххозяuсmвенн )(кв.м,внекварmuрныхПлоulаdь
85клаdовьtхыххозяuсmвенн )(ьum.blxвнколuчесmво екварmuрн

31 83аuспеmобъеduненная

иные показатели

Прuл,tорскuй край, е. Влаduвосmок, в районе ул, Басарzuна, 2Мрес
(местоположение5

линейногок характеристикипроектныераткие

Категория(класс)

Протяженность

6 объекта:



Моrцность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи

Перечень коIIструктивных элементов,
оказывающих вJIияние на безопасность:

Иные покiIзатели:

Срок действия настоящего разрешения - до 5 июля 2024 r. в соответствии с обоснованием принятой

продолжительности строительства объекта капитilльного строительства, приведенньIм в разделе 6

<Проект организации строительства).

Начальнuк управленuя
С.И. Дброськuн
(расшифровка подписи)(должносгь упоJIномоченного
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