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РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
12 июля 2022 года                                                               № 39-RU39301000-397-2022 
 

Министерство градостроительной политики 
Калининградской области 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает: 
1 Строительство объекта капитального строительства  V 

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

Жилой многоквартирный дом 

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

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПРОММАШ ТЕСТ" 

Регистрационный номер и дата выдачи 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа 
об утверждении положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы  

№ 39-2-1-3-007673-2022 
от 11 февраля 2022 года 

 
№ 39-2-1-2-025320-2022 
от 25 апреля 2022 года 

 
подтверждение                                               

ООО «АльянсСтройПроект» соответствия 
изменений, внесенных в проектную 

документацию, получившую положительное 
заключение экспертизы проектной 

документации, требованиям части 3.8 статьи 
49 Градостроительного Кодекса  

Российской Федерации 
№ 04 от 24 июня 2022 года 



3 
 

Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства  

 
39:15:111304:39 

Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта 
капитального 
строительства
   

 
39:15:111304 

3.1. Сведения о градостроительном плане 
земельного 
участка
  

от 09 июня 2022 года                                 
№ РФ-39-2-01-0-00-2022-1888/П, 

выдан ГБУ КО «Центр кадастровой оценки        
и мониторинга недвижимости» 

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  

 
 

ООО «АльянсСтройПроект»,  
2021 год, шифр 28-07/2021 

 

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:                                       
Общая площадь (кв. м): 1632,00 Площадь 

участка (кв. м): 
1395,00 

Объем (куб. м): 5632,28 в том числе ниже отм.0,000 
(куб.м): 

- 

Количество этажей (шт.): 4  Количество подземных 
этажей (шт.): 

- 

 Площадь застройки (кв. м): 405,20  Высота (м): 13,90 

    5. Адрес (местоположение) 
объекта: 

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, 
пр-кт Победы.  

Срок действия настоящего разрешения до 12 июля 2024 года в соответствии                                  
с разделом проектной документации «Проект организации строительства» (шифр                  
28-07/2021-ПОС).    
 

15.07.2022 Заместитель министра градостроительной политики Калининградской области
Жданова Ирина Юрьевна


