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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
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13 ноября2Ot9 года J\ъ з 9-RUз 9329000 -426-2019

Агентство по архитекIурел градостроению и перспективному развитию
Калпнинградской области

татьей 51 Г Российсков соответствии со статьей 5l l'радостроительного кодекса Российской Федерации рtврешает:
1 Строительство объекта капит{lльного строительства ч
2 наименование объекта капитЕlльного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной докулtентацией

Комплекс многоквартирных жильIх домов
со встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой. Жилой дом Ns2. III этап.

Наименование организации, gылавшей

положительное з:lкJIючение экспертизы
проектнойдокр{ентации,ивслrliшх,
предусмотренньIх зtжонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ооо (сЕРкоНС)

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного закJIючения экспертизы
проектнойдокуI\{ентацииивслr{iшх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

Ns 39-2- 1 -3 -027 540-20|9
от 08 октября 2019 года;

з Кадастровый номер земельного у{астка
(земельньгх yracTKoB), в пределах которого
(которьrх) расположен или планируется

расположение объекта капитаJIьного
строительства

39:17:010007 448

Номер кадастрового квартапа (кадастровьrх
кварталов), в пределах которого (которьпr)

расположен или плtlнируется расположение
объекта кtшитЕlльного строительства

39:17:010007



2

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного rIастка

от 28 марта 2016 года
Ns RU395 1 8000-027 вьцан
администрацией муниципального
образования кСветпогорский район )

7,) Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведеЕию

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которьж затрагивЕlются
конструктивные и другие харЕжтеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кКСК-Проект>,
2019 год, шифр 18-11

4 Краткие проектные характеристики для строительства объекта кЕшитального
строительства:
Площадь застройки
(кв. м):

I522,0 Площадь rIастка (кв. м): 1з 175,0

Общая площадь (кв. м): I6896,2 Высота (м) 24,95

Объем (куб. м): 48009,1 в том ниже отм. 0000
(куб. м):

11498,3

Количество этажей (шт.) 9 в том числе подземньгх
этажей (шт.)

1

иные покau}атели общая площадь жильD( помещений (с уrётом балконов, лоджий,
террас), кв.м - 8364,8;
общая площадь нежильIх помещений (кв.м) - 4505,6, в том
tМСЛе: - площядь общего имущества в многоквартирном доме,

кв. м - 2952,L;
- площадь/количество хозяйствонньD( кJIадовьIх, кв.й шт. -
|37l622,5;
- площадь/количество мilшиЕо-мест, кв.м/ шт. - 9З1,0170;

общая площадь/ коJIичество квартир, кв.м/ шт. - 7850,31167;
в том tIисле: однокомнатньтх, кв.м/ lлт. - 4707,3lll9;

двухкомIIатньж, кв.м/ шт. - 3143,0/48;
общая площадь жильD( помещений (за иск.тпочением балконов,
лоджий, террас), кв.м - 7478,7;
количество секций, шт. - 4;

количество лифтов, шт. - 4
5 Алрес (местоположение)

объекта:
Калининградскаяобл., Светлогорский район,
г. Светлогорск, ул. Ольховая,26

Срок действия настоящего р€lзрешения - до 13 апреля 202З г. в соответствии с рtвделом
ии 18-11_пос1).

н.В. Васюкова

!1porr.n"cTBo)

> (ши

(расшифровка подписи)


