
ИЗВЕЩЕНИЕ № 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора) « ^ » «гг̂ й^^^»*^ 2020г. 

1. Застройщик, технический заказчик 
АО СЗ «Жилищное и социальное строительство Калининградской области № 1» 

(наименование застройщика, технического заказчика 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Калининградской 
области от 15 марта 2019г., АО СЗ «Жилищное и социальное строительство 
Калининградской области № 1», 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе АО СЗ «Жилищное и социальное 
строительство Калининградской области № 1», ОГРН 1193926003700, от 15 марта 2019г 

при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, 

ОГРН 1193926003700. ИНН 3906378397, 236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 89. 
ОГРН. ИНН. почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц 

Генеральный директор АО СЗ «Жилищное и социальное строительство Калининградской 
области № 1» Оленин И.В. 

фамилия, имя. отчество застройщика или технического заказчика) 

2. Объект капитального строительства: Многоквартирные жилые дома по ул. 
Артиллерийской в г. Калининграде, Жилой дом № 1 по ПЗУ 

(наименование объекта капитального строительства 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Артиллерийская 
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа 

общая площадь здания - 26025.1 м'̂ ; строительный объем - 91620 м^. в том числе объем 
подземной части - 2238 мЗ, площадь застройки - 2909,58 м2 

строительства, реконструкции если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) 

количество этажей - 11, в том числе подземный этаж (подвал) - 1 ; количество секций в 
зданиях - 8 шт. 

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Артиллерийская. 

4. Разрещение на строительство объекта капитального строительства 
№39-Ки39301000-481-2019 от 26 декабря 2019 года. Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининфадской области, срок действия до 
26 декабря 2023г. 

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, 
если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (указание на применение типовой проектной документации 
или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной документации) 
№ 39-2-1-2-035994-2019 от 17.12.2019г. ООО «Проэксперт» 

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства 
подлежит государственной экологической экспертизе: нет 

Мтпи.ерпвч р.тношлынчч ко|ироля 
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7. Начало строительства, реконструкции май 2020 года 
(дата начала работ) 

8. Окончание строительства, реконструкции декабрь 2023 года 
(дата окончания работ) 

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, 
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим 
заказчиком на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и наименования саморегулируемых 
организаций, членами которых они являются: 
- Фонд «Жилищного и социального строительства калининградской области». Директор 
Оленин И.В.. свидетельство СРО-С-040-23092009 от 17.010.2018г. 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 
союз Калининградской области» 

10. К настоящему извещению прилагаются: 
- документы, в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 
(документы, прилагаемые к извещению в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

И.В. 

заказчика, являющегося 
юридическим лицом) 


