Кому

Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя, отчество

(рио>

-

для граждан,

полное наименование организации

2З 6029, г.

-

Калининград,

для

юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Горького, д.176 Г, корп.1
и адрес. адрес элекrронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство

Щата 13 декабря 201б
\F.

;

г.

Ns 39-RU39301000- 348-2016
Комитет

(наиМеноsание уполноМоченного

архитектуры

и строительства

федераЛьного органа испОлнительной власти или органа исполнительной

власти субъепа Российской Федерации, или 0ргана

администрации городского округа (Город Ка-пинингDад>

местногО самоуправления, осуществtrющиХ выдачу ршрешеНшI на строительсТво. ГосударственнаJI корпорация по атомной энергии ..Росатом'')

В

СООТВеТСТВИИ

СО сТаТЬеЙ 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

разрешает:
1

Строительство объекта капитального строительства

V

Реконструкцию объекта капитfuтьного строитеJIьства

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

СтроительствО линейного объекта (объекта капитfuIIьного строитсльства,

2

входящего в состав линейного объекта)
РеКОНСтрУкциЮ линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)
наименование
объекта
капитilльного
Многоквартирные жилые дома по
строительства (этапа) в соответствии с
ул. Летней - ул. ИртышскоЙ в
проектной док}ментацией
г. Ка,rининграде
Наименование организации, выдавшей
ООО кСтроительная Экспертиза>
положительное заключение экспертизы

проектнойдок}ментации,ивслучаlIх,

предусмотренных

законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы

проектнойдокументацииивслучаях,

IIредусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспеDтизы

Nр77 -2-1-2.01 57-1 б

от 2|.1 1.201 6

Кадастровый номер земельного-JЙr*
39:15:151101:306
(земельных участков),

в

пределах которого

(которых) расположен или

расположение объекта

планируется
капитiulьного
39:15:151101

расположен или IIланируется расположение

объекта капитального строительства
Кадастровый номер реконструируе*оБ об"екrа
капитаJIьного строительства
Сведения
rградострои..о"rrоЙ
р4лuчrрuиrсJlЬНOМ
ПЛаНе
земельного участка

о

Сведения

о

проекте планировк"

межевания территории

"

npoa*a

от

03.08.2016 J\ъRU3930 |000-7022

выдан комитетом архитектуры

и

строительства администрации
городского округа кГород
Калинингпап>>

ооо кун!инА проЕкТr; 2016
капитального строительства, планируемого
к году (шифр 17-09114)
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, tIри которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики

свидетельство о

допуске

от

24.10.2014 J\ЪOЗ1 1-02lП-iriб выдан
НП СРО кОсноваПроект)

надежности и безопасности объекта

й;;;.;;;-#;Ы;;"iii;';

характеристики надежности и безопасности
такого объекта:
1ругие
наименование
объекта капитального строительства, входящего
имущественного комплекса, в соответствии с
проектной докlментацией:
Жилой дом J\Ъ1
18 275,71

79 197,зз

l5 587
в том числе

подземной части
Высота (м):

количество
подземньш этажей
застройки (кв. м):
Иные
показатели:

7 499,27

Вместимость (чел.):

Общu" площадЬ квартиР 1сl.{еЙ;балконов,
лоджий,
террас) - 15 087,24 кв. м
".р*д "
Количество квартир - З92 шт.
ОбщаЯ rrлощадЬ квартиР (за исключением
лоджий, балконов,
веранд и террас) - 14653,З8 кв. м
1-комнатных - 280 шт./ 8821,11 кв. м,
2-комнатных - 1 |2 шт.l 58З2.27 кв. м
обща" площадЬ нежилыХ помещений: 5З72,71
кв.м, в том числе:
- помещений общего имущества в
многоквартирном доме
5З72,7I кв. м
Количество секций - 5 шт.

Адрес (местоположение) объекrл

Российская Федерация, Кш"ни"градская
обл., г. о. кГород Калининград>i,
г. Калининград, ул. Летняя, д. J2

илой дом М2
Общая rrлощадь

16 313,99

56 200,23

подземной части (куб. м):
Высота (м):

количество
подземньIх этажей

5 l11,91

Вместимость (чел.):

Иные
показатели:

Общая площадь квартир (. уr.rопл О*конов, лоджий,
и
террас) - 10555,09 кв. м
"ерuнд
Количество квартир -242 шт.,
Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас) - 10266,34 кв. м
1-комнатных - 13З пт.l 44|9,86 кв. м,
2-комнатных - 82 шт./4086,51 кв. м,
3-KoMHaTHbtx-27 шт.l 1759,97 кв. м
Общая площадЬ нежилых помещений 4586,55 кв.м, в том
числе:
- помещений общего имущества в многоквартирном
доме ||З2,42 кв. м;
- площадЬ встроенных нежилых помещений (офисов)
З шт.1454,73 кв. м
- Количество секций
- 4 шт.
Адрес (местоrrоложение) объекта:
Российская Федерация, Калинин.радска"
обл., г, о. <Город Калининград>>,
г. Калининград, ул. Летняя, д.70
краткие про ектные характеристики п"пей'оБъбiйi
Категория:

Протяженность:
Мощность (пропускная способ"остц
интенсивность движения)
Перечень конструктивных элементов.
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета архитектуры и

ffЦщQ]

строительства

(должность уполномоченного

"

(подпись)

лица органа, осуществJIяющего
вьцачу разрешения на строительство)

13

"

декабря 20 16

ч,l;_t
-\ I}-гr,rr

i*X

г.

_/ý|

}I.п.

.Щействие настоящего разрешения

продлено

до С{

"

20

-

(должность уполномоченного

!

лица органц осуществляющего
вьцачу разрешония на строительство)

(r"д.r"r)

-

(расшифровка подписи)

"20г.

}{.п.

Действие настоящего разрешения
продлено до ((
"

20

(должность уполномоченного

лица органа, осуществляющего
вьцачу рtlзрешения на строительство)

20

(полпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

м.п.
ý

Щействие настоящего разрешения
((

продлено

до

"

(должность уполномоченного

лица органа осуществляющего
вьцачу разрешения на строитольство)

'i"20г.
м.п,

20

vо*
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