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МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

.Щмитрия,Щонского ул,, д, 1, Калининград, 2З 6007
тел. 8 (40l2) 599-900, 8 (4012) 599-903, e-mail: mingrad@gov39.ru; http: mingrad.govЗ9.ru

РАЗРВШЕНИЕ
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел l,. Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1 1. !ата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 01 ноября 2022года

1.2. Номер рtврешения на ввод объекта в эксплуатацию: 39-15-1 \з-2022

1.3. Наименование органа (организации):
Министерство

градостроительной политики
калининградской области

|.4. Щжа внесения изменений или исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике
2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

2.|.|. Фамилия:

2.1.2. Имя.

2.|.з. отчество:

2.1.4. ИНН:

2.1.5. оГРНИП:
2.2. Сведения о юридическом лице:

2.2.|. Полное наименование:

оБrrlЕство с
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(СТРОИТЕЛЬНАЯ

коМПАнИlI кСоЮЗ>
2.2.2. ИНН: 3906088899

2.2.з. оГРН: |02з900994292

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства

3. 1. Наименование объекта капитального строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией:

Многоквартирный жилой дом

З.2.Вид выполненньгх работ в отношении объекта
капитального строитольства: Строительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитаJIьного строительства:

3.3. 1. Субъект Российской Федерации: КалининградскаjI область



\З .З .2. Муниципальный район, муниципальный округ,
городской округ или внутригородскаjI территория (для
городов федерального значения) в составе субъекта
российской Федерации, федеральная территория:

городской округ
<Город Калининград>

з.з.3. Городское или сельское поселение в составе
ниципttльного района (для муниципального района)

ли внутригородского района городского округа (за
сключением зданий, строений, сооружений,

положенных на
З.З.4. Тип и наименование населенного пункта:
3.3.5. Наименование элемента плани нои
3.3.6. Наименование элемента улично- лица Куйбышева
з.з.7. Тип и здания (сооочжения):

Раздел 4.Ин цця о земельном участке
4. 1. Кадастровый номер земельного y"u.rii 1.ЫЫйй

астков), в границах которого (которых) расположен
39:15:IЗI9ЗЗ:З2PазДeл5.CвeдeнияopaЗpeшeниинастpoитeлЬcтBo@

осуществлялось строительство, реконструкция объекта капитального

5.1. а разрешеЕия на 09 декабря 201б года
5.2. Номе ения на строительство: 39-RUз 93 0 1 000-342 -2аrc5.3. Наименование органа (организац""),-Бйuше.

р9шение на строительство:
Комитет архитектуры и

строительства администрации
городского округа

<город Калинин

о техническом плане
6. 1 . Наименование объекта капитaIльного строитaп"ar"u,

нного проектной документацией: Многоквартирный жилой дом
6.1.1. Вид объекта капитiulьного Здание
6,|.2. Назначение объекта: Многоквартирный дом
6.l.3. Кадастровый номер реконструированного oO*n a

итального строительства :

6.1.4. Площадь
6.|.4.1. Площадь застройки части обrекiа каrr'йi rого

б.1.5. Площадь (кв. м):
6.1.5.1. Площадь части объекта капитального

6.1.6. Площадь нежилых п l814.90
6.|.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом

конов, лоджий, веранд и 5967,40
6.I.'7.1. Общая площадь жилых помещений (за

ключением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м): 5565,60
6. 1.В. Количество помещений



6.1.9. Количество нежильгх помещений (штук): 83
6.1.10. Количество жильrх помещений (штук): 9,7

6.1.11. в том числе квартиD (штук): 97
6.|.\2. Количество машино-мест (штук):
6.1 13. Количество этажей: 10

6.1 14. в том числе, количество подземньж этажей: l
6.1 15. Вместимость (человек):

6.1 16. Высота (м): 31.48
6.1.I7 . Класс энергетической эффективности (при
лаличии): А * очень высокий
6.1 l8. Иные rrок€Lзатели:

6.1.19. Дата подготовки технического плана: 16 мая 2022 года
6. 1 .20. Страховой номер индивидуЕlJIьного лицевого
)чета каff ас-!ffiщженера, подготовившего
гехничес_к{d*йfi йф,;Л;}ч.' |62-2,19-1,79 79
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