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АО «Специализированный застройщик
«Жилищное и социальное строительство
Калининградской области №2»
ул. Зеленая, 89, г. Калининград, 236029
Управление Росреестра по
Калининградской области
236040, г. Калининград,
ул. Ген. Соммера, д. 27
Уведомление

Агентство уведомляет о том, что приказом от И декабря 2019 г. № 464 в
разрешение на строительство от 16 мая 2018 года № 39-Ки39301000-128-2018
объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома № 1,2, 4, 5, 6
по ГП в границах улиц Левитана - Станиславского - Подполковника Емельянова в
г. Калининграде. Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП. I этап строительства»,
внесены следующие изменения:
2

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации, и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
Регистрационный номер и дата вьщачи
положительного заключения экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством

Многоквартирные жилые дома № 1 , 2 ,
4, 5, 6 по ГП в границах улиц
Левитана - Станиславского Подполковника Емельянова в г.
Калининграде. Многоквартирный
жилой дом № 2 по ГП. I этап
строительства
ООО «ПРОЭКСПЕРТ»

№39-2-1-2-0011-18
от 27 апреля 2018 года
№39-2-1-2-030967-2019

2
Российской Федерации, реквизиты приказа
об утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

2) строку 3.2 читать в следующей редакции:

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

3) строку 4 читать в следующей редакции:

от 08 ноября 2019 года

ООО «СИГМА-Р», 2017 год,
шифр 07-17
07-17-/1
ООО «Гринберг», 2019 год.
Шифр 07-2019
ИП Голубь С.Г., 2019 год.
Шифр 07/19

Краткие проектные характеристики для строительства объекта капитального
строительства:
Общая площадь 10726,5
Площадь участка (кв.м) 30478,0
(кв.м):
Объем (куб.м): 31339,8
в том числе подземной 3205,7
части (куб.м):
Количество
8-10
Количество подземных 1
этажей (шт.):
этажей (шт.):
1300,42
Площадь
Высота (м.)
30,86
застройки (кв.м):
Иные
Общая площадь жилых помещений (с учётом лоджий), кв.м - 7133,7.
показатели:
Общая площадь жилых помещений (без учета лоджий), кв.м - 6860,9.
Количество/общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий с
понижающим коэффициентом), шт./кв.м - 106/6984,5,
в том числе: однокомнатных, шт./кв.м - 41/1938,1;
двухкомнатных, шт./кв.м - 57/4287,2;
трехкомнатных, шт./кв.м - 8/759,2.
Общая площадь нежилых помещений, кв.м - 2070,9,
в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме,
кв.м - 2070,9.
Количество секций, шт. - 4.
Количество лифтов, шт. - 4.

И.о. руководителя
(директора) Агентства
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В.Л. Касьянова

