Кому: Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью <Афина>
(фамилия, имя, отчество - для

0q00

1

4,

Пр"*ор.п"й

граждан,

tIолное наименование организации

- для

юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Ns RU

Щата 27 августа 2015 г.

25-308000-1з2-2015

Управление землепользования и застройки

мествого самоуправления, осуществляющих

в

соответствии

со

статьей

выдачу разрешения на с,троительство. Государственная

51

корпорация flо атомной энергии "Росатом")

Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:

Строительство объекта капитального строительства
Реконструкцию

v

объекта капитаJIьного строительства

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

(объекта
линейного
объекта
Строительство
входящего в состав линейного объекта)'

капитаJIьного

строительства,

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства,

z

входящего в оостав линейного объекта)'
многоэтажньIх
наименоЁание объекта капитального <Группа
строительства (этапа) в соответствии с многоквартирных жилых домов
кЮжный каскад) по ул. Спортивная в
проектной док}ментацией

г.

Находка. Первая очередь. 16
этажный многоквартирный жилой

дом со встроенными

общественнопомещениями)
деловыми
ограниченной
Наименование организации, выдавшей Обrцество с
положительное заключение экспертизы ответственностью <Эксперт- Проект>

свидетельство об аккредитации
проектнойдок}ъdентации,ивслучаях,
законодательством лГs РоСС RU.000 1.6101 37
прелусмотренных
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер

и дата

выдачи

Jф 2_1-1-0064-|5

проектнойдокументацииивслучаjIх,

Щата выдачи:

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
J

Регистрационный номер

положительного заключения экспертизы

1

:

8 августа 201 5г.

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков),

в

пределах которого

(которых) расположен или

расположение объекта

планируется
капитального

строительства

Номер кадастрового квартаJIа

(кадастровьrх
пределах которого (которьrх)

кварталов), в
расположен или планируется расположение

з.1

з.2
J.J

4

25:З

1

:01

0206

объекта капитаJIьного строительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства
Сведения о градостроительном плане RU 25З08000 - 1 1З, утвержден
земельного участка
распоряжением от 20.05.15г. JtlЪ 93,
выдан управлением землепользования
и застройки администрации
Находкинского гоDодского окD]/га
Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта заказ 07-04/15,2015г,
капитаJIьного строительства, планируемого к ООО (АКБ - Нистратов>,
строительству, реконструкции, проведению 690039, г. Владивосток,
работ сохранения объекта культурного проспект 1 00-летия Владивостока,
наследия, при которых затрагиваются д. 103, оф.411,
конструктивные и другие характеристики свидетельство о допуске к работам по
надежности и безопасности объекта
подготовке проектной документации,
которые окrlзывают влияние на
безопасность объектов капитаJIьного
строительства JrlЪ 405 от 10.01 . 13г
Краткйё проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
ПлОЩаДЬ Участка - |,2|56 га; общая площадь здания -9782,47 кв.м; строительный объем
- З4000 кУб. м, в том чисJIе ниже отм. 0,000 1700 куб.м; количество этажей - 17;
площадь застройки
635,60 кв.м; количество квартир
1з5, в том числе
30 шт, однокомнатньIх - 105 шт; общая плоIцадь жильж квартир
ДВУХКОМнаТных
(С Учетом лоджий) - 65З9,76 кв.м, общая площадь жилых квартир (без учета лоджий) 602З,67 кв.м, общая площадь общественно - деловых помещений - 552, 85 кв.м

-

-

-

-

Наименование объекта капитального строительства, входящего

имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв. м):

объем

(куб. м):

Площадь
yчастка (кв. м):
в том числе
подземной части (куб. м):

в

состав

Высота (м):

количество
этажей (шт.):
количество
подземных этажей

Вместимость (чел.):

(шт.):

Площадь

заст,оойки (кв. м):

Иные
IIоказатели:

примерно в 160 м от ориентира по
направлению на восток, адрес ориентира: край
Приморский, г. Находка, ул. Спортивнз4,2ý__
kpirn"e проектные характеристики линейного объекта:

Адрес (местоположение) объекта:

5

6

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)

:

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

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:

Иные rrоказатели:

-

июля 20 16 г, в соответствии с
- До " 2J
_
б
пЬоектной документации- - <Проект организации строительства>> (07-04/15 пос, том )

Срок действия настоящего разрешения

Начальник управления
землепользованиd
и застройки администрации
Находкинского городского
округа
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РАЗРЕШЕНИЯ

на строительство

.фi

Jф

RU 25-308000 _ 132-2015

Щействие настоящего разрешенIIя

продлено

до

к 27

>

января

](_)19г.

Начальник упр ав.ц ения з е \ -l е п Lr -l ь з Lr в ан я
и застройки ад}IинlIстрrаL;iтI
I

1

1

по.-Iно\IочеЕного сотр\-дника

вьцач},
Еа строитеJIьство)
г.
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