Кому: ООО к ХСО)
(наименование застройщи ка
(фамилия, имя, отчество * для цаждан,

692900, Приморский край,

полное наименование организации

г, Находка,

-

для

юридических лиц), его почтовый индекс

б-р Энтузиастов, д. 15,

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

]ф RU

Щата 16 -rекабрi 20l9г.

Уп

25з08000-69 -2019

ие землепользования и

(наименованt:: \полномоченногО федера"lьного орГана исполнительной

власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии, или органа

администрации Находкинского городского округа
местнOго

самоуправленияl

осуществляющж

В СООТВеТсТВии со статьеЙ

выдачу

разрешенш

на строительстао.

Государственная

корпорация

по атомной

энергии

''Росатом")

5l Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации

разрешает:

Строительство объекта капитапьного строительства

1

ч

Реконструкцию объекта капитщIьного строительства

Работы по сохранению

объекта культурного наследия, затрагивающис

кt)нструктивные и другие характеристики надежности
объекта:

и

безопасности такого

строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, вход"rцего
в состав линейного объекта):
Р,:конструкцию линейного объекта (объекr ]а капитального строите-rIьства.
в.iо_]ящего в состав линейного объекта)'

}lэltrtенование

2

с lроительства

п Llо

объекта

(этапа)

в

капита,,Iьного
соответствии

с

ектной документацией

Наименование организации,

<Жилой дом в 60 метрах по
направлению на северо-запад от

жилого дома по бульвару Энтузиастов.
Находка
наземной
кой закрытого типD)))
НегосуларственнаJI
экспертиза
проектной документации и
результатов инженерных изысканий
ООО кНегосударственнаrI экспертtIза
проектов ЩВ>,
г. Владивосток, ул. Чкалова, д.5, офис

l3 в г.

выдавшей
по--Iожительное
закJIючение
экспертизы
IIроектнойдокументации,ивслучаях,
tlредусмотренных
законодательством
I'оссийской Федерации, реквизиты приказа об
\тверждении положительного заключения
qqударственной экологической экспертизы
l
]
Регистрационный номер и дата выдачи ]ф 25-2-1 -2-034689-20 1 9
по--Iожительного
зы(лючения
экспертизы от 09 декабря 2019г,

Ilроектнойдокументацииивслr{аях,
tредусмотренных
закоЕодательством

r

l)оссийской Федерации, реквизиты приказа об
iтверждении
положительного
заключения
{осударственной экологической экспертизы

с

a

J

Кадастровый номер земельного }частка
(зешtельных yracTKoB),

в

пределах которого

(которых) расположен или

l

расположение объекта

планируется
капитального

Номер кадастрового квартала

(кадастровьгх

2 5 :3 1 :0 1

2_5:З

l

:0 i

04

0I 9424

0401 : 1013 8

строительства

кварталов), в пределах которого (которьгх)
расположен или планируется расположение

3.1

3.2

25:3 1 :010401

объекта капитального стDоительства
Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитilльного строительства
Сведения о градостроительном плане от 19.09.2018 J\Ъ RU 25з08000-0410
земельного участка
от 26.10.2018 Jф RU 25308000 -429

свеJения о проекте планировки и проекте

ме;'liевания территории

J.J

4

Све_]ения о проектной документации объекта ООО ( СТАРК) , г. Находка, бульвар
капIlтального строительства, планируемого к Энтузиастов, д. 15,
строительств}., реконструкции, проведению Комплект 01-19п-ПЗ
работ сохранения объекта культурного
нас_.Iедия, при
которых
затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
наJежности и безопасности объекта

краткие проектные

оь*

характеристики для строительства, реконстр),пцпrr,
капrIтального строительства, объекта культурного наследия, если при прове-]енl,tи
работ
ПО СОХРаНеНИЮ ОбЪеКТа КУЛЬТУРного наследия затрагиваются конструктивные
Il _]р\.г]tе
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Площадь земельных участков в границах отвода - l94g кв.м, б209 кв,пt.
Жилой дом:
площадь застройки жилого дома - l737,0 кв. м
площадь жилого здания - 25075,7 кв. м,
строительный объем -7760|,З куб. м
этажность жилого дома- 16 эт.
количество этажей жилого дома - 18 эт.
площадь квартир - 1З882,6 кв. м,
эбщая площадь квартир - 14З60,4 кв. м,
кол}lчество квартир - 2З0 шт., в том числе:
l комнатньrх - l94 шт.
} комнатньж - 36 шт.
Iлощадь офисньж помещений - 2О02,8 кв. м,
IлоIцадь помещений общественного пользования - 5225,5
кв. }I.
lбrцая площадь технических и подсобньпr помещений по.]вата ]]i_:.; i:: ].1.
)бщая площадь технического этажа - 1359,3 кв. IvI,
{адземная автостоянка закрытого типа:
Iлощадь застройки - 1720,2 кв. м,
|тажность - 1 эт,
(оличество этажей - 1,
,бщая площадь здания - |47l,З кв. м,
tлощадЬ помещения автостоянки - 1 548,6 кв. \l.
оJIичество машиномест - 46 шт.
с троите.rIьный объем
- 5854,7 куб. м.

Общая площадь

ГL-tоша:ь
}частка (кв. rr):
в то}{ чисjIе

(кв. м):

объем
(куб, м):

подземной части (куб.
Высота (м):

количество
этажей (шт.):
количество
подземньIх этажей

Ivr):

Вместимость (чел.):

(шт.):

5

6

Площадь
застройки (кв. rr):
Иные
показатели:
Адрес (lиестопо--tо;кенIле) объекта:

в б0 м по направлению на северо-запад от
жилого дома по бульвару Энтузиастов, 13 в
г. Находка
Кратки е про ектные характеристики -rtrнейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженн ость (общая строите.lьнаJI

.f

_lIiH а.

Krl):

}{ошность (грузонапряженность, м,цн.т.
HeTTo/Krt):

}-нифишированнаiI BecoBiul норма(тонн)
-по.]ача

Ук;rадка стрелочных rrереводов ручных:
Размеры движения (пар поездов в сутки):
Вид тяги:
Назначение жепезнодорожных путей:

Срок действия настоящего рalзрешениrl

Раздел 6. Проект организации

- до

', 16

,,

ва 01-19п-ПоС

20

22

г. в соответствии с

заместитель главы
администрации
Находкинского городского
/{.В. Аверьянов

(расшифровка

],:

п

поJпiI.

;]

-Iо-.

.цц1*

Ф

р
ts
о

C,roB;
З

art ев

1lj-_*_
)!

!1,-9,

ттл-. - г1;.\
-

окг,_

-

Кому.

ооо (хСо)
(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество

69291 8, Приморский

-

для грiDкдан,

крй,

-

полное наименование организации

для

юридиЕIескш( лиц), его почтовый индекс

xco-dom@mail.ru
и адрес, ад)ес электронной почты)

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗIЧIЕНЕНИЙ

в разрешение на строительство от L6.L2.2019г ЛЪ RU 25308000_б9_2019
Jф 71

Щата 19 октября 2020г

-:-

icJ

Управление земпепользования и застройки
Находкинского
админ

r=,^\
J

:Ч
azz
:(э
iJ
i,

осуществляющих выдачу разрешенlя на сФOнтзJ5ство

)

рассмотрев заlIвление ооо кХСо> от 19.10.2020г Ns 13.2-6-2447, в соответствии с
,rункrо* 2|.l4 статьи 51 Градостроительного кодекоа Российской Федерации, в
кilIитz}JьЕого
разрешение на строительство от |6.12.2019г RU 25308000-69,2019 объекта
.rpb"r.nr.TBa dкиЛоЙ дом, в 60 м на северо-запад от жилого дома по буjБвару
г. Находка с ЕЕu}емIIой автостоянкой закрытого типа) вЕосит
Энтузиастов, 13
следующие изменениrI:

в

i\

i=

(наименование уполномоченного органа местного само)правления,

q

:

Слова: кСрок деЙствия настоящего разрешения до 16 июня 2022r.>>
Замепить словами: <Срок действия настоящего разрешения до 16 февраля 202Зrl>
Начальник управления
земпепользования
и застройки администрации
Находкинского городского
округа

С.А. Кr,.-тьпltн
сть упо л ноN{оч енн ого
..IItца органа. осуществляющего
выJ]ч\ FезрешенIlя на строите,rьство)
(.]o.,tlKHo

'

_

_

"

октябпя ]0 20

г.

(расшифровка по,]пilс11

)

(фамилия, имя, отчество

-

Приморский
кпай
д
t
--г
---l

для граждан,

полное наименование организации

ъ

г. Находка,

-

для

юридиlIескIlD( лиц), его почтовый индекс

бульвар Энтузиастов,

1

5,

и адрес, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в разрешение на строительство от 16.12.2019
ль

RU 25308000_б9-2019

Дата20 ноября'2020г

J\b 80

Управление землепользоваIIия и застройки

РаССМОТРеВ ЗtИВЛеIIие ООО (ЖК Энтузиаст> от 20.1|.2020 J\ъ 13.2-6-2666,
в
соответствии с пунктом 21,14 статьи 5J
кодекса
Российской, в
|ц*остроительЕого
рЕВрешение на строиТельстВо оТ |6.12,2020
}lЪ RU 2530s000- 69_2019 объекта

капитального строительства кжилой
до_ч в 60 метрах по напрч}влению на северо-запад
от
жилого дома по бульвару Энтузиастов, l3 в
г. Нахйка с наземной автостоятrкой зzжрытого
типа), вносит следующие изменения:
Слова <Кому:

ооо кХСо>

Начальник управлеIIия
землепользования
и застройки администрации
Находкинского городского
лица органа, осуществлJIющего
вьцачу разрешения на строительство)

" 20 " ноября
м.п.

2О20 r.

заменить словilми кКому:

/2
-ry-

ооо

кЖК Энтриаст>

.

(расшифровка подrоч*)

Коплу ООО Специ&тIизированный
(HatlrteHoBaHlle застройшIiка

<Я{К Энтr,зrtаст,l

_З9!р!цшик

(фамиллlя.

I.1\rя.

отчество

-

_].-Iя

гра;А.]ан.

Цр*"цgрgддЦдрай,

полное наиillенованIiе органIlзацIIl1 -

г. Находка,

_]"lя

юридиtIеских лиu). его почтовыI"I IIн_]екс

бульвар Энтузцастов.15. офlrс 312

и адрес, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в разрешение на строительство от |6.|2.2019 }lb RU 25308000-69-2019
JaTa 09 февраля 2021г

Nъ 03

Управление землепользования и застройки

::ССМОТРеВ заrIвление

ООО СпециализироВанный застройщик <ЖК Энтузиаст> от 05.02.2021

-:ссийской, в разрешение на строительство от 16.12.201t9 N9 RU 25308000-69-2о19 объек.lа
::ПИТ€LЦЬНОго строиТельства <Жилой дом в 60 метрах по направлению на северо-запад
от
:;i--IогО дома пО бульварУ ЭнтузиасТов, 13 в г. НахоДка с назеМной автостоянкой
закрытого
-

iI]Ia)),

вносит следующие изменения:

Слова кКому: ООО кЖК Энтузиаст>>

Специализированный застройщик к ЖК Энтузиаст>
Пункты 2,3,4 изложить в следующей редакции:
2

заменить

слова},lи

кКому:

ооо

;

наименование объекта капитального кЖилой дом в 60 метрах по
строительства (этапа) в соответствии с направлению на северо-запад от
проектной докупtентацией
жилого дома по бульвару
Энтузиастово 13 в г. Находка с
наземной автостоянкой закрытого

Наименование

оргtlнизации,

типa))))

вьцавшеЙ НегосударственнаlI
экспертиза
положительное заключение экспертизы проектной док}ментации и
проектнойдокумеIIтации,ивслrIаях, результатов инженерньтх изысканий
предусмотренньD(
закоЕодательством ООО кНегосударственнаlI экспертиза
Российской Федерации, реквизиты приказа об проектов
ЩВ>,
утверждении положительшого зiкJIючения г. Владивосток, ул. Чкалова, д.5, офис
государственной экологической экспертизы
1
Регистрационный номер и дата вьцачи }lb 25-2- 1-2_034689-201 9
положительного заключения экспертизы от 09 декабря 2019г..
проектнойдокуN{ентацииивслучаrIх,
ЛЬ 0001-202| от 05 февра_-lя ]021 го:а
предусмотренных
законодатеJьством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

2
3

Кадастровьiй номер земельного участка 25.3I:010401
(земельньж участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства

Номер кадастрового квартала

(кадастровьп<

кварталов), в пределах которого (которьж)
расIIоложен или плаЕируется расположение
объекта каIIитаJIьного строитедц9трq_

з.1

Сведения о

:9424

25.Зl:010401

градостроительном плане от 19.09.2018 ]t RU 25з08000-0410

земельного участка
з.2

;;
J.J

Сведения о проекте гIланировки и lrроекте

межевания теDDитории

Сведения о проектной документации объекта
каIIитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, рекоIIструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного

наследия, при

4

которых

ООО ((СТАРК) , г. Находка, бульвар
Энтl,зriастов. д. 15,
Коltп.-lект 0 1 - 1 9п-ПЗ.
01-19п-ПЗ.К

;

затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надожности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики длJI ст роительства. реконстр\тцIIII объекта
,о
капитаIIьНого строительства, объекта культурноI наследия. ес-II1 прIi прове.]енIItr работ
наследия зiатрагиваются констр\,ктIlвные II .]р\,гие
объекта купьтурного
по сохранению
характеристики надежности и безотrасности тако )го объекта:
Площадь земельньтх )частков в граЕицах отвода - 6209 кв.м.

Жилой дом:
площадь засцlойки жилого дома - 1737,0 кв. м
площадь жилого здания -25075,7 кв. м,
строительньй объем -7760l,З куб. м
этажность жилого дома- 16 эт.
количество этажей жипого дома - 18 эт,
iплощадь квартир - 13882,б кв. м,
- 14360,4 кв. м,
|общая площадь квартир
lколпдчество квартир -2З0 шт., в том числе:
11 *оr"urпьпr - 194 шт.
12 *о*"ur"ьпr - 36 шт.
|rrno**" офисньтх помещений - 2002,8 кв. м,
rrпощчд" помещений общественного пользовани] я, 5225,5 кв. м,
- |204,9 кв. м,
|общм площадЬ технических и гrодсобньD( помеп Iений подвала
площадь техЕического этажа - 1359,3 кв. lи,
|общаЯ
|Надземная автостояЕка закрытого типа:
кв. м,
|площаль застройки - |'720,2
lэтажностъ - 1 эт.
|Количество этажей - 1,
lобшм площадь здаЕия - t4'7I,З кв, м,
lппо*чд" помещения автостоянки - 1548,6 кв. м,
l*oo""..r"o машиномест - 46 шт.
lм.
|строительньй объем - 5854,7 куб.
I

I

капитального
|Наименовшrие объекта
|

с1 ]РОИТе.-IЬСТВа.

В\tl_]Я[lСГО

имущественного комплекса, в соответствии с п роектной Jок}}1ентацltеit

:

в

l

tJ
F]

ГЙест"мость (чел.):

Начальник управления
землепоJIьзования и
застройки администрации
Находкинского городского
лица

вьцачу

t

]

строительство)

С.А. Кчльпин
---!йшифровка подписи)

