РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Адрес: 236040. г Калининфад.
площадь Победы, 1 каб 203
е-таН; агх@ВД.т

тел/факс: (4012) 92-31-15
тел: (4012) 92-33-80

Кому: ООО «Стройцентр»

(наименование застройщика, (фамилия, имя, отчество -

улица Зеленая, 89,

для граждан, полное наименование организации -

Г. Калининград, 236000

для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№Ш39315000-30
1- Комитет архитектуры и строительства администрации городского отфуга
«Город Калининград», руководствуясь статьей 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод
в эксплуатацию
построенного»
рекопстру1фОБа1П10Ре,
отремо1ггирова1пюге
(ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
«Квартал многоквартирных жилых домов»
I этап строительства - многоквартирные жилые дома №5.1, №5,2 по ГП,
(наименованием объекта в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу:
Калининградская область, город Калининград, улица Орудийная, дом № ЗОА,
дом №30В.
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) .

2. Сведения об объекте капитального строительства.
Наименование показателя
Единица По проекту Фактически
измерения
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Многоквартирный жилой дом (]425.1 по 1 И) по ул. Орудийной, ЗОА
25486,0
28241,0
Строительный объем -всего
куб. м
24081,0
27047,0
в том числе надземной части
куб. м
6500,8
8691,0
Общая площадь
кв. м
1
1
Количество зданий
штук
II. Объекты жилищного строительства
Общая площадь нсилых помещений (за
исключением балконов, лоджий,
кв. м
5142,8
веранд и террас)
15
штук
15
Количество этажей

1
1
секций
Количество секций
84/5142,8
84/шгук/кв. м
Количество квартир - всего
в том числе:
28/1108,5
штук/кв. м
28
Ькомнатные
штук/кв. м
28
28/1625,6
2-комнатные
штук/кв. м
28
28/2408,7
3-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
5397,4
5423,4
кв. м
террас)
Многоквартирный жилой дом
по 111) по ул. Орудийно]а, ЗОВ
28709,3
26604,0
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м
27126,0
25208,0
6416,5
Общая площадь
кв. м
8667,3
Площадь
встроено-присхроенных
помещений
кв. м
413,0
413,3
1
1
Количес1'ьо зданий
Ш1уК
П. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий.
веранд и террас)
кв. м
4773,9
Количество этажей
штук
15
15
Количество секций
секций
1
I
Количество квартир - всего
штук/кв. м
78/78/4773,9
в том числе:
1-комнатные
26/1029,7
штук/кв. м
26
2-комнатные
штук/кв. м
26
26/1512,8
3-комнатные
штук/кв. м
26
26/2231,4
•
Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)
кв. м
5015,7
5022,6
Материалы фундаментов
Железобетон (сваи)
Материалы стен
Газосиликатные блоки
Материалы перекрытий
Железобетон
Материалы кровли
• Рулонная
Заместитель главы администрации,
председатель комитета

•
.^^тЙ,

