Кому: __ Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

______________ «МПК-ИНВЕСТ»_____________
(фамилия, имя, отчество • для граждан,

______Калининградская обл., г. Зеленоградск,_____
полное наименование организации - для юридических лиц),

_________ул. Московская, д. 66, пом. XXI________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№ RU 39520101 - 002Z
_________________ Администрация муниципал ьного образования___ _______________
_____________________ «Зеленоградское городское поселение»______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения настроитсльство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, векон стукцию.-кщжтальный—ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
____ ______ ______
многоквартирные жилые дома_________________________
(наименование объекта кашгтального строительства
дом .V* 1: площадь застройки - 1450,42 кв.м., строительный объём - 43060,00 куб.м, (в т.ч. выше
отм. 0,000 - 39500,7 куб.м.), площадь жилого здания - 11165,30 кв.м., общая площадь квартир
(за исключением лоджий и балконов) - 8068,04 кв.м., общая площадь квартир (с учётом лоджий и
балконов) -8300,14 кв.м., количество квартир - 160 шт.. количество надземных этажей - 9,
___ количест во этажей всего - 10, количество секций - 4 шт., площадь подвала - 1220,94 кв.м._______
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
дом Л* 2: площадь застройки - 1351,36 кв.м., строительный объём - 39580,00 куб.м, (в т.ч. выше
отм. 0,000 - 36255,18 куб.м.), площадь жилого здания - 10276,37 кв.м., общая площадь квартир
(за исключением лоджий и балконов) - 7406,55 кв.м., общая площадь квартир (с учётом лоджий и
балконов) - 7593,17 кв.м., количество квартир - 153 шт.. количество надземных этажей - 9,
количество этажей всего - 10, количество секций - 4 шт., площадь подвала - 1161,37 кв.м._____
строительства.реконструкции. если разрешение выдастся на этап строительства, реконструкции)
площадь земельного участка - 12000 кв.м., площадь застройки (гаражи боксового типа) - 396,00 кв.м.,
строительный объем застройки (гаражей боксового типа) -1 2 2 7 куб.м.____________

расположенного по адресу

Калининградская область, г. Зеленоградск,_____________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

__________________________ ул. Тургенева__________________________ ____________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

__________________ кадастровый номер 39:05:010203:44_____ ___________________
Срок действия настоящего разрешения - до «30»
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Разрешение на строительство J&RU9520101-0004 от 16.01.2015г. считать утратившим силу

