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Обществу с ограциченной
ответственностью
(СПЕЦИАJIИЗИРОВАННЫЙ
зАстроЙщик (кск_строЙ>
инн 390б1755бб

ул. KpacHoKaMeHHEuI, д. 42, литер А,
каб. 105, г. Калининградl 236009

\

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

13 ноября20|9 года J\b з 9_RUз 93 29000 -427 -20 |9

Агентство по архитекryре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области

в соответствии со g, )адоgтроительного кодекса rооси ии DазDешает:
1 Строительство объекта капит€lльного строительства ч
2 наименование объекта капитЕtльного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной докрлентацией

Комплекс многоквартирньD( жильD(

домов со встроенно-пристроенной
подземной автостоянкой. Жилой дом
JtlЪ3. IV этап.

Наименование орг€lнизации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивсл)лЕuIх,
предусмотренньtх зtжонодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного зtlкJIючения
государственной экологической эксперiизы

ооо (СЕРкоНс>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного з{жлючения экспертизы
проектнойдокументацииивсл)лЕuIх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об

утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

J',lb 3 9-2- 1 -3 -027 540-20Т9
от 08 октября 20l9 года

Jф373 от 21.10.2019 года

J Кадастровьй номер земельного rIастка
(земельньгх 1^racTKoB), в пределtlх которого
(которьrх) расположен или планируется

расположение объекта кtшитilльного
строительства

39:17:010007:448

татьей 51 Г Российской Феде



2

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

расположен или плаЕируется расположение
объекта капитального строительства

39:17:010007

3.1 Сведения о градостроительном плzlне
земепьного участка

от 28 марта 2016 года
Ns RU395 1 8000-027 вьтлtlн

администрацией муницип€rльного
образования <Светлогорский район>

з.2 Сведения о проектной докрлентации объекта
капитЕtльного строительства, ппЕlнируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагивЕlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО dСК-Проект>,
2019 год, шифр 18-11

4 Краткие проектные характеристики для строительства объекта кtшитatJlьЕого
строительства: \

Площадь застройки
(кв. м):

799,0 Площадь

}п{астка (кв. м):
13 175,0

Общая площадь (кв. м): 729,7,0 Высота (м) 24,95

Объем (куб. м): 23385,8 в том ниже отм. 0000
(куб. м):

24з|,7

Количество этажей (шт.): 9 в том чиспе подземньIх
этажей (шт.)

1

иные показатели общая площадъ жиJIьD( помещеЕий (с уlётом балконов,
лоджий, террас), кв.м - 4597,6;
общая площадь нежиJIьIх помещений (кв.м) - 1642,70, в том
чиспе:
- площ4дь общего имущества в многоквартирном доме, кв. м
- 124З,60;
- площадь/ко.lшчество хозяйственньD( кJIадовьDL кв.й шт. -
З99,|191-;
- количество квартир/ общая площадь, кв.й шт. - 4268,7ll04;
в том tмсле: однокомнатньпс, KB.tr,t/ шт. - 3400,5/88;

двукомнатньтх, кв.м/ IпT. - 868,2116;

общая площадь жильD( помещений (за искlпочением бапrконово

поджий, террас), кв.м - 4009,1;
количество секций, шт. - 2;
количество лифтов, шт. - 2

5 Мрес (местоположение)
объекта:

Кшlининградская обл., Светлогорский район,
г. Светлогорск, ул. Ольховая, 26

202l г. в соответствии с р{вделом
18-11-пос

н.В. Васюкова

fа
ъл

рчврешения-до к 13 > ноября
> (ши

(расшифровка подписи)


