
Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика

ответственностью
(фалrилия, имя, отчество -для грФкдан,

(ИНВЕСТЖИЛСТРоИПлЮС)
полное наименование организации - для

2З6022, г. Калининград,
юридических лиц), его почтовый индекс

ул. Чкадова,48/50
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Джа 28 декабря 2016г. Jф 39-RU3930 1 000-3 8 4-20\ 6

администрации городского округа кГород Калининград>
местного самоупраыIеIIиJI, ос11цествляющш выдачу разрешения на строительство. Государсшеннм корпорация по атомной эпергии '?осатом")

в соответствии с решением Арбитражного суда Калининградской области
по делу о"г 22.12.2016 JЪ А21'-910З12016 разрешает:

1 Строительство объекта кагIитального строительства ч

Реконструкцию объекта капитitльного строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитчlльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитi}льного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2 наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный жилой дом с
подземной автостоянкой, фитнес

центром
Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение эксIIортизы
проектнойдок}ментации,ивслучаях,
предусмотренньж законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении попожительного заключения
государственной экологической экспертизы

ООО (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ кАЛЕКС>

Регистрационный номер и дата выдачи
положительпого заключения экспертизы
проектнойдок}ментацииивслучаrIх,
предусмотренных закоЕодательством
Российской Федерации, реквизиты прикжа об

утверждении положительного заключения
государственной экQлогической экспертизы

]ф 2-1-1-00З4-1,4 от 27 ,05.20|4



2

J Кадастровый номер земельного участка
(земельньтх участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитttльного
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровьпr
кварталов), в пределах которого (которьuс)

расположен или планируется расположение
объекта капитt}пьного строительства

39: 1 5: 1 5085 1

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.1 Сведения о градостроительном плане
земепьного участка

от 07 .Т2,2007 NsRU3 93 0 1 000-3 06
вьцаЕ управлонием главного
архитектора города

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

J.J Сведения о проектной документации объекта
кilпитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагивtlются
конструктивIIые и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО кПроектньй институт
кСТРОЙПРОЕКТ) в 2014 году
(шифр 1\0708-2013)
Свидетельство о догý/ске к
определенному виду или видам работ,
которые окЕtзывают влияние на
безопасность объектов капит€Lпьного
строительства от 12,07.2012 Ns П-OlЗ-
3904018215-1'2072012-059 выдано СРо
НП Щентральное объединение проектных
организаций кПРОЕКТI_ВНТР),
г. Москва

4 КРаТКие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
КаПиТttлЬного строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
ПО СОХРаНеНиЮ объекта культурного наследия затрагив€lются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
наименование объекта капитЕtльного строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

общм площадь
(кв. м):

11 260,5 Площадь
}цастка (кв. м):

2 135,00

объем
(куб. м):

з7 ]54,24 в том числе
ниже отм. 0.000 (куб. м):

2 9зI,8

количество
этажей (шт.):

|7 Высота (м):

количество
подземньD( этажей
(шт,):

1 Вместимость (чел,)

Площадь
застройки (кв. м):

\_:-

З9:15:150851:33



Иные
показатели:

Количество квартир, шт. - 84, в т.ч. однокомнат""*, -r- 2Ц
двухкомнатных, шт. - 42, трехкомнатньж, шт. - 14.
ОбщаЯ площадЬ квартир с учетом площади лоджий и ба-rrконов,
кв.м. - б192,59.
ОбщаЯ площадЬ квартиР без учета площади лоджий и балконов,
кв.м. - 5895,4з.
Жилая площадь квартир, кв,м - З296,0З.
Площадь фитнес центра, кв.м - 52З,96.
Площадь подземной автостоянки, кв.м - 1313,80.
Общая площадь технических помещений, кв.м _ 128,10.
Количество мест в автостоянке, шт. - 32.

Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, КалининградскаJ{
область, городской округ кГород
Калининград), город Калининград,
,лица Гецера_па Толстикова, дом 75А

краткие проектные характеристики линейного объекта:

Протяженность:

Мощность (uропускная способность,
интенсивность движения

Тигr (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения -до
(( 06 " ноября 20 18 г. в соответствии с

м про9ктной документации <П кто

Заместитель главы администр ации,
председатель комитета архитектуры и
стDоительства

(должность уполномоченного
лица органц ооуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

С( 28 " декабря 20 16 г.

м.п"

,Щействие настоящего рtlзрешениrl
продлено до (( "

(должность уполномочеЕного
лица органц осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

aa

м.п.

ции строительства)

ffействив настOяшег0

Руководитель Агентства

1/0708-2013-пос

азрешения
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Р,*tl*тшие lIfrстФýщеrо
гlрuдл*** до кOГу ?*,!3

Рукозодитель Агентства

по архитекгуре, градOстроению

и перспективнOл,iу ра3ýитик)
Калининградской област

u С2 , еПРеЛД 2ф9

fi * :le п.твие настоя!цег0 разре шJени я

г|ijfilýigнo до к3{рЪ. hОfгсда
1,1 о, руi.оводителя Агентства
п0 аlхri iекryре,
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