
РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Кому Обществу с ограниченной _
(наименование застройщика

ответственностью
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

(СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
полное наименование организации - для

(СоЮЗ)
юридических лиц), его почтовый индекс

г. Калининград, ул. Ялтинская,20Б
и адрес. адрес )лектронной почты)

J\ъ з9_RU3930 1 000-3 42-2016Щата 09 декабря 201б г

в соответстl]rти с() стат.ьей 51

разрешает:

Строите.пьствtl rtиllеlilrого
входяtllего ]] cocl.aB лиt,Iейного

cTpoll,гc.ItbcTi]a (этапа) в

характеристики надежности и безопасности такого

объекта
объекта

капитального
соответствии с

выдавшей

i(омитет архитектуры и льства
(наимeнoваниeyпoJ)lIoIlollеli}l0Гotitслсllа:lьttoгоopГаl|аиспoЛнитeльнoйвлаcти"n"o

alIh1IlIIи ии городского кгород Калинин ))- L гJ---
местного саNlOупI)ilвjlсlIIIя_ ос),щесl,влrlIоцlL]х вылачу разрешени, на атроительство, ГосударственнаЯ корпорация по атомной энергии ..Росатом'')

Градостроительного кодекса Российской Федерации

CTpol.TTeltl,cTl]o объекта капитального строительства

pekotlclT,pyktlltlo объскта капитального строительства

Рабо,гы lIo coxpal{el{иIo
констр)/ктиI]Iiт,lс и l{ругие

объекта культурного наследия, затрагивающие

объект,а

(объекта капит€uIьного строи,гельства,

PeKorlcтpyn,iЙnr r,*rorr,o- объекта (объекта капитilJtьного строительства,
входяuIсг() l] состав .rтинсйтrого объекта
HaиMelloriaIltle ооъекта

1_9].f_ дqц),N{ е t lTa ци сй
наип,lелlоваttrте оргаllизации,
полож]{1,сJIIrII()с закJItочение экспертизы
проект,llойjlоltуN{еIIтации,ивслучбIх,
предус\,rо,греIII l LIX закоIIодательством
Poccttt'iclcoй tDе;цсраril{]{, реквизиты приказа об
утверж.]{еIli{tl lIоло)t}Iтельного заключения
госуд(itрOlд_с] l tt oii эttолtогической экспертизы
Регис,r,раt11.1оttIlый llol\{ep и дата выдачи
поло)кl,iTсJiыIого заклIочения экспертизы
проекr,lttlli/(окуш{еII,гаIIииивслучаrIх,
пpel{),cMo,tl] с ItrIILIX законодательством
Pocclrl:tcKclii фсдерации, реItвизиты приказа об
yTBep}tilei{Lr}l IIоJIо}ltliтельпого заключения

Многоквартирный хсилой доп,t

Общество с оtраниченной
ответственностью

KI]EHTP СУДЕБНЫХ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЭКСПЕРТИЗ кИНЩЕКС>

j\Ъ 4-1-1-010з-I2 от |6.О7.2О|2

гocyлilpc],tlctttlclrf экоJIогической эксIrертизы



i

d

J Кадастровый IIомер земельного участка
(земелr,ltых у,tас,гков), в пределах которого
(которых) paclloJlorIteн или планируется
pacпoJloItelIl,lc объекта каIIитального
gJpoи,IcJibcTI]a
Номер кilдitс,грового квартала (кадастровьгх
кварталов), tз t]редеJIах которого (которьгх)
расположеII I1ли плаIrируется расположение
объекта каIIитtUIьIIого строительства

39:15:1Зl9З3:З2

39:15:1319З3

кадастровl,iri t lсlптер рекоIIструируемого объекта
капиталыIог() строитецьства

з.1 Сведсttия о градостроительном плане
земеJIыIого участка

от |6.0з.2012 JфRU39301000-3055,
выдан комитетом архитектуры и
строительства администрации
городского округа кГород
Ка-пининград>

Сведеltия о IIроск.ге планировки и проекте
межеваIIця тсррrtтории

J.J сведеttия о пI]осктIlой документации ооъекта
KaпI-ITajILIIo],c) строI.1тельстtsа, планируемого к
строите,rILс1 l]V, рскоIIструкции, проведению
рабо,г сохраtIсIlия объекта культурного
наследI.1я. tIpLI которых затрагиваются
KoHcTpyKl,I]i]IILlc и Другие характеристики
надежIIости lT бсзоlтасIIости объекта

ОАО <Институт архитектурно-
строительного проектирования))
Ка,тининградский филиал, 20!2,
(шифр 2006-2l)
Свидетельство о допускеот 27.07.20]10 J\Ъ 0145-201l-
780549221З-0З, выдано СРО НП
<Балтийское объединение
IIроектировщиков)

4 NParKllc lll]OcK'I'Ilb
капитацi)IIого строи
по coxpallctt1llo обт,
харак,гсрисlики лIад]

Наип,rстtоваttис о(
имуп{есl,i}сlIIIого ко

te характеристики для стр
теJIьства, объекта культурног(
екта культурного наследия за,

_ехtttости и безопасности таког
)т)скта капитiulьного стрс
N,{плекса, в соответствии с про(

оительства, реконструкции объекта
) наследия, если rrри проведении работ
грагиваются конструктивные и другие
о объекта:
ительства, входящего в состав
эктной док}ментацией:

Обпtаlt плоtIi:utь
(кв. м):

7425,5 площадь l 4202Р
участка (кв. м): l

Uбъепл
(куб._щ),__

3015з,9 в том числе подземной
части (куб. м):

2з97,9

Коли.lсс,гво
этажейr (rrrr):

10 Высота (м):

Количсс,гво
гIодзеN4 II LIx э,гltltсей
(шт.):

Вместимость (чел.):

Плоrriztl(ь

цqтр9иIiL(Lц:Фj
Иныс
показаl,сJIи:

()бrцая площадь нежилых поN
в том числе площадь общего l

Kl]. м - |994,7.
itоличество зданий, шт. - 1. К
Количество квартир/общая пл
лодхtий, веранд и террас) всеr
в том числе 1-комнатные, шт,,
2-комrтатные, шт./кlз .м - 4|l29
Обпtая площадь жилых помеL]
всраIiд и террас), кв. м - 5630.

lещений,кв.м-|994,J,
4мущества в многоквартирном доме,

оличество секций, шт. - З.
ощадь (за исключением балконов,
о, шт./кв. м -97154З0,2,
/кв, м - 5412З14,8;
39,4, 3-комнатные, шт./кв.м - 2l 17 6,0.
Iений (с учетом балконов, лоджий,
6.
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5 Адрсс (lt ccTtlittl;to>ltct t1.Ic) объекта: Российская Федерация, Калиrrинградская
область, городской округ <Город
Калининград ), город Калининград,
улица Куйбышева, дом 27Б

6 Краткие IIpocK,гIII)Ie характеристики линейного объекта:

Категориlt:
(класс)

Протяt>ttеtttIоcl-L:

МошIItость (tiроtlускtlая способность,
грузообороl,, иIIтеIlсиl}IIость движения):
Тип (I{JI, I]JI, KI]JI), ypoBel{b напряя(ения линий
электроIIсрс,I{ачл1

Перечень коIIструктиI]IIых элементов,
оказываIоIl{рlх i]-тияIIие на безопасность:
Иньiе поt(аза,гсJt 1.1 :

Срок действия IIас,гояIliсI,о разрешения - до (, 09 " декабря 20 17 г. в соответствии с

разделом проеtс,гttой докумеIIтации кПроект организации строительства)) (-"фр 2006-21ПОС)

Заместитель гjIаl]ы ilдl}{лIiIистрации,
председатель Ko}I It,гста архитектуры и
СТРОИТеЛЬС'l r}O

(до.l;кr rocTt, \/ll().]l I IoN,lrltIcI I IIого
.,ltt ца о р ],irI I i]. ()c),l I 1сс,г l} j IrI lоIllего

выдаrI\ гil Jl) ju lc j I ll rl I lil с l Iltl tt t c.lt,c,t Btl)

" 09 " дскабря_20 |6 г.

м.п.

.Щействие IIас,го rl IIlc1,tl разреIIIеIIия
продлено до "0_9_ "_4ецаЕря

(до:t;кl tclc гь \,lIojiII()\lo1leIllI0гo
лица O}]I,aI Ii!. ос\,Iltсс,гI}.lIr] loI]lc1,o

выдачу pi,l jllcllIJll ll я llil cl j\0lI l cltbc l во)

I,

м.п.

Щействие tIастояlIIсi,о разрсII]еIII-{я
продлено до '; "

(дол;ttt ttlc-t r, \ l I()-,I I l()II() (lclt I Iого
лица оргаI Ia- ос\,titсс,гR.lяIоt,(сI,о

вьIдач}, рltз]rеutсI l t I я l lit cr 1lolt,I,c;t LcTBo)

г,

foководитель Агентства
п0 архитекryре, градOстроению
и перспекrивнOму развитию
Калининградской

u_iЁ-u

А.Л. Крупин
(расrпифровка подписи)

20

j\w (расшифровка подписи)

1л

разрешения
Л_ 20/'7'года

м.п.

20

.----TTi,t
2a13 t



Руководитель Агентства
п0 архитекryре, градостроению
и перспекrивнOму развитию
Калининградской
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