
РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ
И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

2З6007, г. КаJIининград,

ул.,Щмитрия .Щонского, 1

тел. 8-40 1 2-59-99-03

факс 8-4012-59-99-15
e.postnova@gov39.ru

Обществу с ограничецной
ответственностью
<<Л-Клуб>>

ул. Гайдара, дом |65-17|
г. Калинин|рад, 2З6029

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

19 февра-гrя 2018 года J\b 39-RU3930 1 000_030-20 1 8

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калипинградской области

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

l Строительство объекта капитаJIьного строительства ч
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивatющие
характеристики надежности и безопасности такого

СТРОИТеЛьСтво линейного объекта (объекта кчIпитilльного строительства,
входящего в состitв линейного объекта)
реконстрlкцию линейного объекта (объекта капитttпьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

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

Комплекс многоквартирньD( жильD(

домов

Наименование организации, вылавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслучаrIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ООО <Строительн{ш Экспертиза>

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизь]
проектнойдокументацииивслrl€шх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспеDтизы

Nр 77 -2-|-З-0094-11
от 14 июля 20|'7 тода



а
_) Кадастровый номер земельного }л{астка

(земельньгх 1^racTKoB), в пределах которого
(которых) расположен или rrланируется
расположение объекта капитчlльного
строительства
Номер кадастрового квартала (каластровых
кварталов), в гIределах которого (которьrх)
расположен или планируется расположение
объекта капитi}льного стDоительства

З9:|5:1З2З28

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного r{астка

от 29 сентября 20lб года
N9 RUЗ9З01 000-7045, выдан комитетом
архитектуры и сц)оительства
администрации городского округа
<Город Калининград>

4 Сведения о проектной документации объекта
капитаJIьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при KoTopblx затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Генпроектировщик ООО кУНЩИН/
ПРОЕКТ),20\7 год, шифр T9-06116

5 Краткие проектные характеристики :

Площадь }п{астка 6043,00 кв. м

Площадь застройки 2025,08 кв. м

мжд J\ъl

Строительный объем 4l4I9,3З куб. м в том числе ниже
отм.0000

3|06,64 куб. м

количество этажей 11 этажей в том числе
подземньIх

1 этаж

Общая площадь 12643,36 кв. м

иные показатели: - общая площадь жильIх rrомещений (с учётом балконов и
лоджий), кв. м - 8509,86;
- общая площадь нежильIх помещений, кв. м-29З5,49;
в том числе площадь,общего имущества в многоквартирном
доме, кв. м - 2З4З,90; количество и общая площадь
внеквартирньD( хозяйственных кладовых, шт/ кв. м -1301591,59:
- количество / общая шлощадь квартир, шт./ кв.м - I40l82З7,76,
в том числе однокомнатньuс, шт./ кв.м - 6012529,05;
цв}Dкомнатньrх, шт./ кв.м - 60lЗ98З,2З;
трехкомнатньж, шт./ кв.м - 20lI725,48;,
- общая площадь жилых помещений (за искJIючением
балконов и лоджий), кв.м - 78117,З6;
количество лифтов, шт. - 6

мжд J\ъ2

Строительный объем |9185,93 куб. м в том числе ниже
отм.0000

бЗ52,Т4 куб. м

количество этажей I;4;6;9 этажей в том числе
подземньD(

1; 1; 1; 1 этаж

обшая rrлощадь 5618,47 кв. м
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СРОК ДеЙСТВия настоящего р€Lзрешения - до 19 октября 20 20 года в соответствии с
РШДеЛОМ trРОеКТНОЙ ДОКУМеIIТации <Проект организации строительства> (шифр 19-06116-пос)

Разрешение
2016 года

на строительство вьцано
Jюз 9-RUз 93 0 1 000-3 7 9 -201 6,

взамен рiврешения на
выданного комитетом

строительство от 27 декабря
архитектуры и строительства

аjIмини дского ок га <<Го калинингоал>

к},о.м

IpHoM

)/591,59:

?з7,76,

)чением

о.м

Н.В. Васюкова
(расшифровка подписи)

}}l

flействие наýтfl+iл8гfr разрешения
промен0 до кЗ.t х, кАБРя 20Z{ года
foководитель Агентства
п0 архитекгуре, градOстраению
и перспекrивному разви rию
Калининградской области

ulli u ию4я 20{g

6

l Иные показатели:
|- общая площадь жильIх помещений
|лоджий), кв. м - 2О25,98;
- общая площадь нежилых помещений, кв. м - З295,46;
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном
доме, кв. м - 868,11; количество и общая площадь
внеквартирньж хозяйственных кJIадовьтх, шт/ кв. м - 45lI99,54:
количество/площадь офисов, шт/ кв. м- |019З0,74;
площадь подземной автостоянки, кв.м _ |297,07, в том числе
количество машиномест/ площадь, шт./ кв.м - 401550;
- количество / общая площадь квартир, шт./ кв.м _ 40lTg42,88,
в тоМ числе однокомнатньпс, шт./ кв.м - 29ll227,49
дв}хкомнатных, шт./ кв.м - |Il71,5,З9
, общая площадь жильж помещений (за исключением ба-шконов
l лоджий), кв.м - 1859,89;
количество лифтов, шт. - 2

(с учётом балконов и

Адрес (местоположение) объекта: КалининградскаlI область, г. Калининград,
ул. Генерала Буткова, д. З2 а
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