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АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ
И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
2З6001 , г. Кtшининград,

ул. ,Щмитрия ,Щонского,

тел. 8-4012-59-99-03

факс 8-4012-59-99-15
e.postnova@gov39.ru

1

м.u-

2017 года Хэ
На вх. Ns 5585 от 06.|2.20|7
На исх. Jtr 129 от 06.|2.2017

1ЦИ|

Управление Росреестра по
Калининградской области
ул. Ген. Соммера, д. 27,
г. Калининград,236040

Министерство региоЕального
контроля (надзора)
Калининградской области

ооо (Ск

Вест Инвест>>
2З6022, г. Калининград, ул.
Театральная, д. З0, оф.512
Уведомление

Аrентство уведомJuIет о том, что приказом от 19 декабр я 2017 года Ns 219
в р€врешение на строительство от l1 шоня 2015 года J\Э 39-RU39301000-138-20l5
объекга капит€шьного строитеJIьства <<Многоквартирные жиJIые дома по
ул. У. Громовой. Многоквартирный жилой дом ЛЬ З (по СПЗУ) - II этап
строительства), вьцчtнное комитетом архитектуры и строительства администрации
городского округа (город Калининград>, внесены след/ющие изменения:
- в разделе 3 графу 1 читать в следующей редакции:
З9:15:I511'05:2'72
Кадастровьй номер земельного r{астка
(земельньпr участков), в пределах которого
(которьп<) располохеЕ или плtlнируется
расположение объекта капитального
строитеJIьства

- раздел 3.1 читать в следующеЙ редакции:
Сведения о црадостроительном
| от 04 декабря 2015 года
земельного
| Nч RUЗ9301000-6327 вьцал комитетом
архитект}ры и строительства
адпdинистрации городского окрра <Город
Калининград>

участка

плане

- в разделе 4 слова по тексту: <f[пощадь уIIастка (кв. м): 20Зз7,00>> заменены
слов€Iми: <ГIтrощадь )частка (кв. м): 120З9,0).
Руководитель Агентства
Пстрова Е.И., 599-949

Н.В. Васюкова
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2З 6022, г. Ка,тининград,
ул. Театральнм, д. З0, оф. 512

Агентство уведомJuIет о том, что материаJIы по модификации проектной
докуIt{ентации шифр |7 /l2.M, зalкJIючение о признании проектноЙ док)rментации
модифицированной проектной документацией от 10 ноября 2017 года

2-1-1-0093-15-01 приобщены к материапа дела по выдаче
разрешениrI па строительство от 11 шоня 2015 года Ns39-RU39301000-138-2015
объекта капит€lльного строительства <<Многоквартирные жилые дома по
ул. У. Громовой. Многоквартирный жилой дом Nэ 3 (по СПЗУ) - II этап

Ns

строительствФ).

Р}ководитель Агентства

Псrрова Е,И.
599-949

Н.В. Васюкова

