131020

Наименование, этап строительства, реконструкции
строящегося, реконструируемого объекта капитального
строительства

адрес строящегося,
реконструируемого объекта
капитального строительства

полное наименование юридического
лица, фамилия, имя и отчество (при
наличии) индивидуального
предпринимателя - застройщика

Многоквартирный дом

г. Калининград, ул. Гагарина

ООО "Вивагс"

Гостиница апартаментного типа

г. Зеленоградск, ул. Пугачева, 8а

ООО "Еврокомфорт"

II этап: 95-ти квартирный жилой дом

г. Зеленоградск, пос. Малиновка

ООО "БалтикРемКомплект"

Многоквартирный жилой дом со встроенным
магазином и административными помещениями по ул.
Нансена в г. Калининграде

г. Калининград, ул. Нансена

ООО "Строй-Дом"

Многоквартирный дом (2 этап. Секция 6)

г. Пионерский, ул. Дачная — ул.
Комсомольская

ООО "МакроСтрой"

Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой

г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, 23

ООО "БАЛТКОМФОРТ"

г. Гурьевск, ул. Каштановая, 6

физиическое лицо

г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 9

ООО «СПЕЦ СТРОЙ»

г. Советск, ул. Смоленская, 3

ИП Ксенофонтов Д.Ю.

Многоквартирный дом (5-я очередь строительства)

г. Пионерский, ул. Рабочая

ООО «МакроСтрой»

Гостиница апартаментного типа
Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева в г.
Зеленоградске

г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 12б

ООО "ПАНОРАМА"

г. Зеленоградск, ул. Тургенева

ООО «МПК-Инвест»

Многоквартирный жилой дом

г. Гурьевск, Калининградское шоссе

ООО «ЛюксСтройСервис»

Комплекс малоэтажных многоквартирных жилых
домов

г. Калининград, ул. Ломоносова

физиическое лицо

Гостиница

г. Пионерский, ул. Портовая, 5

Многоквартирный жилой дом (реконструкция
квартиры №18, 20 с освоением чердачного
пространства под второй уровень)
Группа многоквартирных жилых домов по
ул.
Тургенева, 9 в г. Зеленоградске
Многофункциональный комплекс по ул. Смоленская, 3
в г. Советске

Реконструкция Апарт-отеля
г. Зеленоградск, ул. Ленина, 40
Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и пристроенной
г. Калининград, ул. Артиллерийская
автостоянкой
Многоквартирный дом со встроенными помещениями
г. Пионерский, ул. Рабочаяя, 44
нежилого назначения
Торгово-оптовый склад

г. Калининград,ул. Яблоневая

ООО "Специализированный
застройщик СД МАРКЕТ"
ООО "Балтийский Берег"
ООО "Калининграднефтестрой"
ООО "СК МакроСтрой"
физиическое лицо

разрешение на
строительство (номер)

№ RU 39315000322/2007
№ 39-RU 39320000164-2019
№ 39 RU39520101-0562015
№ 39 RU39301000-0792016

дата выдачи
разрешения на
строительство

категория риска
объекта капитального
строительства

6-ноя-2007

высокий

10-июл-2019
17-июл-2015

высокий

28-апр-2016

высокий

№ 39 RU39303000-8125.11.2016 - онул.
2016 - онулировано;
30-июл-2019 № 39 RU39303000-217новое
2019
№ RU 39 520000-377/16
МО - онулир.,
12.12.2016-онул.
№ 39-RU39320000-395- 29-окт-2019 - нов.
2019 - новое
№ RU 39310000761/2016 МО

высокий

высокий

высокий

30-дек-2016

высокий

14-дек-2016

высокий

12.08.15

высокий

№RU39303000-79-2016

15-ноя-2016

высокий

№RU39520101-0102
RU №39520000389/16МО
№ 39-RU39310000-1432018
№ 39-RU39301000-3722018
№ 39-RU39303000-2402018
№ RU 39520101-0039

18-июн-2016

высокий

14-дек-2016

высокий

22-май-2018

высокий

29-ноя-2018

высокий

28-июн-2018

высокий

07-сен-2012

высокий

26-апр-2019

высокий

19-сен-2018

высокий

05-апр-2017

высокий

RU № 39520000387/16МО
№ 39-RU39309000-432015

№ 39-RU39301000-0832019
№ 39-RU39303000-3072018
№ 39-RU39301000-0242017

Спортивнооздоровительный комплекс закрытого типа

г. Калиинград, ул. Суворова, 54 Б.

г. Пионерский, ориентир пос.
Рыбное
г. Калининград, ул. Орудийная-пер.
Многоквартирный жилой дом
Полевой
г. Калининград, ул.Фестивальная
аллея, ул. Алябьева, ул. Карла
Административное здание
Маркса
г. Пионерский, ориентир пос.
Многоквартирные дома №2, №3 - 2 этап строительства
Рыбное
г. Пионерский, ориентир пос.
Многоквартирные дома №4, №5 - 3 этап строительства
Рыбное
Многоквартирныйжилой дом по ул. Стрелецкого в г.
г. Пионерский, ул. Стрелецкого
Пионерский Калининградской области
Многоквартирныйжилой дом по ул. Комсомольской в
г. Пионерский, ул. Комсомольская
г. Пионерский
Многоквартирный дом №1 - 1 этап строительства

ООО "КАДО"
ООО "СЗ МакроСтрой"
ЖСК "Гагаринский"
ООО "СТК-Балт"
ООО "СЗ МакроСтрой"
ООО "СЗ МакроСтрой"
ООО "Структура"
ООО "Структура"

№ 39-RU39301000-2802019
№ 39-RU39303000-4362019
№ 39-RU39301000-4782019
№ 39-RU39301000-0322020
№ 39-RU39303000-4732019
№ 39-RU39303000-4542019
№ 39-RU39303000-0472020
№ 39-RU39303000-1102020
№ 39-RU39303000-2252020
№ 39-RU39301000-2182020
№ 39-RU39301000-2872018

21-ноя-2016

высокий

25-ноя-2019

высокий

20-дек-2019

высокий

04-фев-2020

высокий

19-дек-2019

высокий

12.дек.19

высокий

26-фев-2020

высокий

13-мая-2020

высокий

25-июн-2020

высокий

01-авг-2020

высокий

3-сен-2018

высокий

11-фев-2010

высокий

7-дек-2016

высокий

1-дек-2016

высокий

Многоквартирные дома (дом №1, дом №2)

г. Пионерский, ул. Октябрьская

ООО "СЗ "МакроСтрой"

Многоквартирный жилой домсо встроенными
нежилыми помещениями и подземной парковкой

г. Калининград, ул. Ломоносова

ООО "ЮниТрейд2"

«Многоквартирный жилой дом» (2 этап строительства)

г. Калининград, ул. Ал. Смелых

ООО "РусСтройИнвест"

Гвардейский р-н, п. Озерки (по
направавлению на юг от
п.Островское)

МУП КХ «Водоканал» ГО
г.Калининград

г. Калининград, ул. Аксакова

ООО «Мегаполис-Жилстрой»

г. Калининград, ул. Аксакова

ООО «Мегаполис-Жилстрой»

Калининградская область, г.
Черняховск, ул. Калининградская, 35

ООО «ВИК-ОЙЛ»

RU39-RU39324000-2017

10-авг-2017

высокий

ООО «СельхозБалт»

№ 39RU39309000-0162017

29-ноя-2017

значительный

ООО «ВАРНИЦА»

№ RU 39520000-225/16
МО

2-сен-2016

значительный

Калининградская дирекция по
капитальному строительству структурное подразделение Дирекции
по строительству сетей связи ОАО
"РЖД"

№ RU 39520101-0045,
RU №39520000143/16МО

16-ноя-2011
1-июл-2016

высокий

Модернизация и завершение строительства
водопроводных станций «Восточная водопроводная
станция и Московская насосная станция», увеличение
производительности с 30 тыс. до 90 тыс. ку.б метров в
сутки
«Многоквартирный жилой дом № 39 со встроенными
нежилыми помещениями»
«Многоквартирный жилой дом № 32 со встроенными
нежилыми помещениями»
"Строительство автомобильной дороги к
автозаправочной станции»
Тепличное хозяйство по выращиванию грибов
«Солезавод в Калининградской области
производительностью 400000 тон в год»

«Реконструкция детского оздоровительного лагеря
«Локомотив» 2 этап

Калининградская область, г.
Советск, в 153 м. На запад от дома
24 «А»
Калининградская область,
Зеленоградский район, пос.
Романово

г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 6а

№ RU 39522304007/2010 МО
№ 39 RU39301000-3332016
№ 39 RU39301000-3122016

Многоквартирный жилой дом с пристроенной
автостоянкой по ул. Дадаева в г. Калининграде

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Старшины Дадаева

"Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП ул.
Елизаветинская, в г. Калининграде

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Елизаветинская

"Многоквартирный жилой дом"
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом в районе ул. МосковскаяОкружная в г. Зеленоградске, II-ой этап строительсвта

ООО «Методика»

АО "Специализированный застройщик № 39-RU39301000-166"Акфен"
2015
№ 39-RU39301000-038г. Калининград, ул. Красносельская
ООО "Балтстрой-2016"
2016
Калининградская область, г.
ООО "МАКСТРОЙ"
№ 39520000-386/16МО
Зеленоградск, ул. Окружная
Калининградская область, г.
Зеленоградск, ул. Московская

Многоквартирный жилой домсо встроенноРоссийская Федерация,
пристроенными помещениями общественного
Калининградская область, городской
назначения и встроенно-пристроенной подземной
округ "Город Калининград", ул.
автостоянкой по ул. Генерала Челнокова- ул. Гайдара
Гайдара, д. 90
в г. Калининграде (I-этап)

высокий

31.12.21

высокий

№ 39-RU39301000-2882016

24.11.16

высокий

29.07.19

высокий

26.07.20

высокий

22.05.22

высокий

01.12.18

высокий

13.09.21

высокий

06.11.18

высокий

30.06.19

высокий

13.02.19

высокий

ООО "АГРОС"

Магазин

г. Калининград, б-р Солнечный

физическое лицо

Строительство Синагоги (1 этап)

г. Калининград, ул. Октябрьская

Иудийская религиозная организация
"Еврейская община г. Калининграда"

"Многоквартирный жилой дом № 2 (по ГП)по ул.
Елизаветинской

11.03.16

ЗАО "Акфен"

г. Калининград, ул. Потѐмкина

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Суворова
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Елизаветинская

высокий

высокий

Многоквартирный жилой дом

"Многоквартирный жилой дом"

30-июн-2019

13.09.19

физические лица

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Юбилейная, д. 18

высокий

RU № 39520000388/16МО

г. Калининград, наб.
Старопрегольская, 8 А

Многоквартирный жилой дом со встроенными
г. Калининград, ул. Куйбышева
нежилыми помещениями
"Многоквартирный жилой с подземной автостоянкой,
Калининградская область, г.
фитнесцентром"
Калининград, ул. Толстикова
"Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП" по адресу:
г. Калининград, ул. Елизаветинская
ул. Елизаветинская, в г. Калининграде
"Многоквартирный жилой дом № 1 по ГП" по адресу:
г. Калининград, ул. Елизаветинская
ул. Елизаветинская, в г. Калининграде
300 м. от ориентира, адрес
Рыбофилейное предприятие с утильцехом по ул.
ориентира: Калининградская
Рыбацкой, в г. Светлом Калининградской области
область, г. Светлый

20-ноя-2015

ООО "СПЕЦСТРОЙ"

Многоквартирный жилой дом

"Спортивно-оздоровительный центр с кафе"

№ RU 39301000-2632015

ООО "ЖК Университет"
ООО "Крылья"
АО "Акфен"
АО "Акфен"

№ 39-RU39301000-0812016
№ 39-RU39301000-1642015
№ 39-RU39301000-1442018
39-RU39301000-1222015
№ 39-RU39301000-1082017
№ 39-RU 39301000-1472016
№ 39-RU39301000-1662015
№ 39-RU39301000-1642015

физическое лицо

№ 39-RU39312000-3702018

22.11.18

высокий

ООО "МЮЛЛЕР и К"

№ 39-RU39301000-3642018

16.11.18

высокий

30.12.15

высокий

06.01.22

высокий

ООО "Рекстрой Плюс"
АО СЗ "Акфен"

№ 39-RU39301000-3062015
№ 39-RU393012000-1652015

Многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями
общественногоназначения и встроено-пристроеной
подземной автостоянкой. II этап строительства.

г. Калининград, ул. Гайдара, 90.

АО СЗ "АКФЕН"

Многоквартирный односекционный жилой дом

г. Калининград, ул. Воздушная

ООО "МОДУЛЬ"

Многоквартирный двухсекционный жилой дом с
подъземной автостоянкой

г. Калининград, ул. Белинского

ООО "СТРОЙТРЕСТ"

Многоквартирный жилой дом

г. Гурьевск, ул. Садовая, 2д

ООО "Строительная компания
СтройИнвест39"

Два склада и другие вспомогательные помещения
действующего производственного комплекса ООО
"БАРС " с организацией производственных участков
для расширения ассортимента продукции,
расположенного в п. Родники Гурьевского района

Гурьевский район, пос. Родники, 11

ООО "БАРС"

Многоквартирные жилые дома на ул. Суворова - ул. г. Калининград, ул. Иркутская, дома
Иркутской в г. Калининграде
№4, 6, 8
Многоквартирныек жилые дома со встроенными
г. Калининград, ул. Генерала
нежилыми помещениями ( 3 этап строительства.
Хохлова - ул. Суздальская
Многоквартирный дом №2 - 1-3 секции)
Малоэтажные многоквартирные жилые дома. Дом №1,
г. Калининград, СНТ Сокол
Дом №2

№ 39-RU39301000-2892016

24.11.16

высокий

22.12.17

высокий

11.10.17

высокий

27.12.17

высокий

№39-RU39310000-0532019

01.04.19

высокий

ООО "Светлогорскстрой"

№39-RU39301000-3092016

30.11.16

высокий

ООО "Орбита"

№39-RU39301000-1042019

07-мая-2019

высокий

18-июн-2019

высокий

18.04.18

высокий

ООО "Специализированный
застройщик СК-Калининград"

№39-RU39301000-2402017
№39-RU39301000-1562017
№39-RU39310000-3972018

№39-RU39301000-1492019
№ 39-RU39301000-0862018

Многоквартирный жилой дом № 47 по ГП

г. Калининград, ул. Елизаветинская

АО СЗ "Акфен"

Многоквартирные жилые дома. 1 этап строительства.
Многоквартирный жилой дом №1.

г. Калининград, ул. Сержанта
Мишина, д. 68 В.

ООО "Интер Инвест"

№ 39-RU39301000-3802016

28-дек-2019

высокий

Зеленоградский район, пос.
Малиновка

ООО "Специализированный
застройщик "АЛЬФАСТРОЙ КД"

№ 39-RU39320000-1482019

14-июн-2019

высокий

Калининград

МКУ "ГДСР" г. Калининград

03-окт-2019

высокий

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Калининград, ул. Бассейная, 46

ООО "Бизнесс Группа"

14-окт-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом №8

г. Светлогорск, ул. Яблоневая

ООО "ОСТ-строй"

16-окт-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом

Калининградская область, г.
Гурьевск, ул. Ленина

ООО "Дельта"

18-авг-2014

высокий

Многоквартирные жилые дома. 1 этап

г. Калининград, ул. Луганская

ООО "Капитал-Риэлт"

05-фев-2019

высокий

Реконструкция ул. Дачной 1 этап в г. Калининграде

г. Калининград, ул. Дачная

МКУ "Городское дорожное
строительство и ремонт" городского
округа "Город Калининград"

2.11.2020

высокий

Многоквартирные жилые дома, расположенные на
земельном участке с КН 39:05:010605:274 (IV, V, VI,
VII, VIII ЭТАПЫ строительства (многоквартирные
жилые дома №4, 5, 6, 7, 8)
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.
Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде

№ 39-RU39301000-3532019
№ 39-RU39301000-3732019
№ 39-RU39518000-3782019
№ RU39310000600/2014МО
№ 39-RU39301000-0192019
№ 39-RU39301000-4302019

Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями

г. Калининград, ул. Емельянова

ООО "Рекстрой Труд"

№ 39-RU39301000-1262018

15-мая-2018

высокий

Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой

г. Калининград, ул. Д. Донского

ООО "СЗ "Калининград-Сити"

№ 39-RU39301000-3262019

16-сен-2919

высокий

Магазин с выставочным залом и кафе.
Склад вспомогательных материалов
Многоквартирный жилой дом

г. Балтийск, в 32 м. на запад от дома
№1 по ул. Гоголя
Гурьевский район, пос. Невское, ул.
Совхозная, д. 12
г. Калининград, ул. Бассейная, 59 А

Калининградская область, город
«Реконструкция зданий ФГУ «Калининградская МВЛ»
Калининград, улица Танковая, дом
по ул. Танковой в городе Калининграде»
15
Строительство торгово выставочного-комплекса»
г. Калининград, Московский
(Административное здание)
проспект

№ 39-RU39513000-0112018
№ 39-RU39310000-4212019
№ 39-RU39301000-479201

30-янв-2018

высокий

11-ноя-2019

высокий

20-дек-2019

высокий

ФГБУ «Калининградская
межобластная ветеринарная
лаборатория»

№ RU39315000-314/2014

16-дек-2014

высокий

ООО «Торговый Дом Касумов и К»

№ 39 RU 39301000-0372017

31-мар-2018

высокий

26-дек-2019

высокий

30-дек-2016

высокий

02-мар-2020

высокий

27-мая-2019

высокий

03-дек-2019

высокий

14-окт-2019

высокий

18-авг-2017

высокий

01-июн-2018

высокий

29-апр-2020

высокий

14-июн-2018

высокий

28-мая-2020

высокий

20-апр-2020

высокий

28.05.2020

высокий

ООО "Балтик-Риэлт"
ООО "Мираторг-Запад"
ООО"СтройСтимул"

Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями

г. Калининград, ул. Жиленкова

физическое лицо

Многоквартирный жилой дом

г. Калининград, ул. Суворова, 59

ООО "Стройкорпорация"

Многоквартирный жилой дом

г. Калининград, ул. Марата

ООО "Белые Озера"

Многоквартирные жилые дома в пос. Малиновка. 4
этап строительства. (жилые дома №4, 5, 6, 7, 8)"

г. Зеленоградск, пос. Малиновка

ООО "БалтикРемКомплект"

Многоквартирный жилой дом №13

г. Светлогороск, ул. Яблоневая

ООО "Специализированный
застройщик "ОСТ-строй"

Многоквартирные жилые дома (1 этап строительства)

г. Гурьевск, ул. Калининградское
шоссе, 1-ж

ООО "БСК"

Строительство общеобразовательной школы

г. Калининград, пер. Рассветный, 5

МКУ "УКС" г. Калинтнграда.

г. Зеленоградск, ул. Приморская

ООО "СпецСтрой"

пос. Дорожное, проезд Датский
проезд, №9

физическое лицо

г. Калининград, ул. Левитана

ООО "Модуль-Запад"

Гурьевский городской округ

УДХ и благоустройства
администрации Гурьевского
городского округа

Комплекс жилых зданий. IV этап. Многоквартирный
девятиэтажный жилой дом.
Реконструкция здания склада в пос. Дорожное
Гурьевского района Калининградской области
Многоквартирный жилой дом (по ГП №21) 4 этап
строительства
Строительство ул. Строительной до а/д "Северный
обход города Калининграда" с реконструкцией
существующего участка ул. Строительная в г.
Гурьевске
Склад для хранения сельскохозяйственной продукции
Строительство ул. Суздальская и реконструкция
участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде

п. Малое Исаково, ул.
Мелиоративная, 15
г. Калининград, ул. Суздальская, ул.
Стрелецкая

ИП Стонкус Кристина Вилюсовна
МКУ "ГДСР" г. Калининград

№ 39-RU39301000-4822019
№ 39-RU39301000-3882016
№ 39-RU39301000-0552020
№ 39-RU39320000-1282019
№ 39-RU39329000-4422019
№ 39-RU39310000-3702019
№ 39-RU39301000-1332017
№ 39-RU39320000-1642018
№ 39-RU39310000-0962020
№ 39-RU 39301000-1972018
№ 39-RU39310000-1752020
№ 39-RU39310000-0882020
№ 39-RU39301000-1742020

Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Луганская, 54 А
№2 по ГП (секции 3-5): II этап
Реконструкция участка ул. Гайдара - Советский
проспект в г. Калининграде
"Комплекс многоквартирных жилых домов по ул.
Третьяковская – ул. Старорусская"

ООО "СЗ "Капитал-Риэлт"

№ 39-RU39301000-0192019
№ 39-RU39301000-1842020
№ 39-RU39301000-3462016

05.02.2019

высокий

09.06.2020

высокий

9-дек-2016

высокий

г. Калининград, Советский проспект

МКУ "ГДСР" г. Калининград

г. Калининград, ул. Третьяковская ул. Старорусская

ООО "АртМастер"

Реконструкция жилого дома под многоквартирный
жилой дом. Реконструкция здания в один этап.

г. Калининград, ул. Ломоносова, 6А

физическое лицо

№ 39-RU39301000-112020

17-янв-2020

высокий

Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями и пристроенной подземной
стоянкой

г. Калининград, ул. Согласия

ООО "Мосдорстрой"

№ RU 39301000-2482017

27-дек-2017

высокий

Реконструкция ул. Дачной 2 этап в г. Калининграде

г. Калининград, ул. Дачная

МКУ "Городское дорожное
строительство и ремонт" городского
округа "Город Калининград"

№ 39-RU39301000-2062020

18-июн-2020

высокий

физическое лицо

№ 39-RU39310000-2612020

24.09.2020

высокий

Реконструкция АБК
Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП (2 этап
строительства)
Предприятие автосервиса

Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Малое
Васильково
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Батальная
г. Калининград, ул. Генерала
Челнокова

№ 39-RU39301000-0632020
№ 39-RU39301000-1032020
№ 39-RU39303000-3142020

12.03.2025

высокий

06-мая-2020

высокий

18-авг-2020

высокий

№ 39-RU39301000-2792020

30-июл-2020

высокий

№ RU 39313000-7
№RU39513101-160-2019новое

01.02.2008
04-июл-2019

высокий

ООО РусИнвест-2004

№ RU 39315000337/2008

11-дек-2008

высокий

МУ Центр качества строительства

№ RU 3900779-23/2011
МО

7-апр-2011

высокий

8-июн-2015

высокий

14-окт-2016

высокий

30-дек-2016

высокий

20-авг-2016

высокий

21-ноя-2016

высокий

ООО СЗ "Содружество Инвест"
ООО "ПРОФИ"

Многоквартирный жилой дом

г. Пионерский, ул. Октябрьская

ООО "СЗ Пионерский"

Реконструкция объекта незавершенного строительства
под торгово-развлекательный комплекс

г. Калининград, ул. Карамзина, 42

ООО "КенигТрейдИнвест"

80-квартирный жилой дом со встроенными офисными
помещениями

г. Балтийск, ул. Н.Каплунова

Производственно-складская база (1-я очередь)

г. Калининград, ул. Стрелецкая

Модернизация системы теплоснабжения.
Тепломагистраль №2 от ТК2-3 до ТК2-6
Торговый центр

г. Советск по ул. Гончарова, с
пересечением улиц Талаха,
К.Либкнехта
г. Калининград, ул.
Интернациональная

ООО ПолиАнтиКорСтрой
ООО «Новый Стандарт» (новый
застройщик)

ООО «Водоворот»

Многоквартирный жилой дом, 1 этап строительства

г. Калининград, ул. У.Громовой

ООО «АККОРД»

Реконструкция торгово-рекреационного комплекса

г. Светлогорск, ул. Ленина, 52

ООО «Кристалл»

Реконструкция зала игровых автоматов путем
пристройки

Калининградская область, пос.
Куликово
г. Калининград, ул.
Малоярославская

Многоквартирные жилые дома №1, 2 ,3

ООО "Нивиленд"
ООО "Хаус-мастер"

№ RU 39301000-1352015
№ RU 39 301000-2212016
№ 39-518000-092-2016
№ RU 39520000-0218/16
МО
№ 39-RU39301000-2812016

Многофункциональный центр делового и
коммерческого назначения
Многоквартирный жилой дом №31 со встроенно
пристроенными административно-торговыми
помещениями
Многоквартирный жилой дом с пристроенной
автостоянкой 4 этап строительства Корпус №4
Многоквартирные жилые дома. Дом №1 по ГП I этап
строительства
Реконструкция объекта капитального строительства
многоквартирный жилой дом
«Многоквартирный жилой дом №2.1 со встроенными
помещениями в квартале №2 жилого комплекса
«Новая сельма»

г. Калининград, ул. Аксакова - дор.
Окружная
ул. Аксакова - дор. Окружная в
Ленинградском районе г.
Калининграда

Реконструкция многоквартирного жилого дома путем
освоения чердачного пространства по ул. Вокзальная,
11а в г. Неман Калининградской области

ООО "Мегаполис-Жилстрой"

39-RU39301000-1552017

11-окт-2017

высокий

ООО «Мегаполис-Жилстрой»

№39-RU39301000-2392017

21-дек-2017

высокий

№39RU39301000-2682015
№39-RU39320000-2012018
№39-RU39518101-1602018

23-ноя-2015

высокий

14-июл-2018

высокий

30-мая-2018

высокий

ЗАО СК «РосСтрой»

№ RU 39315000192/2014

30-июл-2014

высокий

ООО"АВТОБАЛТ"

№ 39 RU39516000-52016

9-мар-2016

высокий

ООО Мегаполис – Жилстрой"

№ 39-RU39301000-0562017

29-май-2017

высокий

ООО Мегаполис – Жилстрой"

№ 39 RU39301000-0312016

4-мар-2016

высокий

физическое лицо

№ 39-RU39327000-2292017

22-дек-2017

высокий

ООО «Арт-Строй»

№39-RU39301000-0702018

9-апр-2018

высокий

Зеленоградский район, Романовский
с/о, северо-восточнее п. Горбатовка

ООО "Эллипс"

№39-RU39320000-3672018

20-ноя-2018

высокий

г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 75

ООО "Жилье для Вас"

№39-RU39301000-3412016

09.дек.16

высокий

Жилой комплекс «НОВАЯ СЕЛЬМА»с предприятиями
г. Калининград, ул. Согласия — ул. ЗАО СК «Рос Строй» ООО "Спецстройпервичного бытового обслуживания. Квартал 1»
№RU39315000-074/2014
Ивана Сусанина
Инвест (новый застройщик)
многоквартирный дом №5.

10.апр.14

высокий

Жилой комплекс «НОВАЯ СЕЛЬМА»с предприятиями
г. Калининград, ул. Согласия — ул. ЗАО СК «Рос Строй» ООО "Спецстройпервичного бытового обслуживания. Квартал 1»
№RU39315000-075/2014
Ивана Сусанина
Инвест (новый застройщик)
многоквартирный дом №6.

10.апр.14

высокий

г. Калининград, ул.Ст. Дадаева

ООО "Рифма"

г. Зеленоградск, ул. Окружная

ООО «Ватерфронт»

г. Светлогорск, ул. Ленина, 6

ООО «КНГ Строитель Плюс»

г. Калининград, ул Согласия — ул.
Ивана Сусанина
Калининградская область,
Неманский район, г. Неман, ул.
Вокзальная, д. 11а.

Многоквартирный жилой дом № 37 (по ГП) по ул.
Калининградская обл., г.
Аксакова — дор. Окружная в Ленинградском районе г. Калининград, ул. Аксакова — дор.
Калининграда
Окружная.
Многоквартирный жилой дом № 22 (по ГП) со
встроенными административно-торговыми
Калининградская область, г.
помещениями и пристроенной автостоянкой по ул. Калининград, улица Аксакова – дор.
Аксакова – дор. Окружная в Ленинградском районе г.
Окружная
Калининграда
Калининградская область, г.
Многоквартирный жилой дом
Полесск, ул. Рабочая, 5А
Многоквартирные жилые дома по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде. Многокартирный жилой дом №3 по г. Калининград, ул. Артиллерийская
ГП (I этап строительства)
Многоквартирные жилые дома в пос.
СальскоеЗеленоградского района Калининградской
области
Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями

Жилой комплекс «НОВАЯ СЕЛЬМА»с предприятиями
№RU39315000-006/2014
г. Калининград, ул. Согласия — ул. ЗАО СК «Рос Строй»ООО "Спецстройпервичного бытового обслуживания. Квартал 1»6 этап
от 27.05.2014 до
Ивана Сусанина
Инвест (новый застройщик)
строительства, многоквартирный дом №7.
27.05.2015 г.

27.янв.14

высокий

Жилой комплекс «НОВАЯ СЕЛЬМА»с предприятиями
г. Калининград, ул. Согласия — ул.
первичного бытового обслуживания. Квартал 1» 5 этап
Ивана Сусанина
строительства- многоквартирный дом №8.
Многоквартирные жилые дома со встроенными
Калининград, ул. Ген. Хохлова - ул.
нежилыми помещениями 1 этап. Многоквартирный
Суздальская
дом №1 - 1-4 секции
Многоквартирный дом на ул. Батальной, 9 в г.
г. Калининград, ул. Батальная, 9
Калининграде
Многоквартирные жилые дома на ул. Пригородная в г.
г. Калининград, ул. Пригородная
Калининграде (дом №1 - 2 этап)
Многоквартирные жилые дома на ул. Пригородная в г.
г. Калининград, ул. Пригородная
Калининграде (дом №5 - 5 этап)

ЗАО СК «Рос Строй»

№RU39315000-394/2013
от 30.12.2013 до
01.05.2015 г.

30.дек.13

высокий

ООО "Орбита"

№39-RU39301000-1022019

7-мая-2019

высокий

ИП Соколова З.А.
ОО "СЗ "КПД Монтаж"
ОО "СЗ "КПД Монтаж"

№39-RU39301000-1562019
№39-RU39301000-1972019
№39-RU39301000-2002019

02.июл.19

высокий

24-июл-2019

высокий

24-июл-2019

высокий

Калининградская область, г.
Пионерский, ул. Железнодорожная

ООО "Мироздание"

№ 39-RU39301000-3822018

05.12.2018

высокий

Калининградская область, г.
Светлогорск, ул. Яблоневая

ООО СЗ "ТвН"

№ 39-39518101-177-2019

18.07.2019

высокий

г. Калининград, ул. Верхние поля

ООО "Маленькая страна"

№ 39-RU39301000-2662019

28.08.2019

высокий

Храм во имя святых равноапостольских Кирилла и
Мефодия

г. Калининград, проспект Мира, 132,
Б.

Местная религиозная организация
православный приход Храма в честь
святого Апостола Андрея
первозванного города Калининграда
КЕРПЦ

№ 39-RU39301000-3842018

10.дек.18

высокий

Многоквартирные жилые дома № 5,6,7 по ГП по ул.
Черниговской в г. Калининграде. Многоквартирный
жилой дом №7 по ГП. VII этап строительства

г. Калининград, ул. Черниговская

ООО СК "КПД Монтаж"

№ 39-RU39301000-1742019

15.июл.19

высокий

Многоквартирные жилые дома № 5,6,7 по ГП по ул.
Черниговской в г. Калининграде. Многоквартирный
жилой дом №6 по ГП. VI этап строительства

г. Калининград, ул. Черниговская

ООО СК "КПД Монтаж"

№ 39-RU39301000-1732019

15.июл.19

высокий

05.фев.18

высокий

25.дек.19

высокий

14.июн.19

высокий

28-окт-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом
Комплекс многоквартирных жилых домов (Iэтап
строительства)
Спортивный клуб на ул. Верхние поля в г.
Калининграде

Административное здание
2-х квартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом (по ГП № 24) IV этап
строительства
Многоквартирные малоэтажные жилые дома по ул.
Калининградское шоссе в г. Гурьевске
Калининградской области (1, 2, 3, 4 этапы
строительства)

г. Калининград, ул. Мариупольская,
2А.
Калининградская область, г.
Зеленоградск
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Левитана
г. Гурьевск, Калининградское шоссе

физическое лицо
физическое лицо
ООО "Модуль-Запад"

ООО "РосБалтСтрой"

№ 39-RU39301000-0182018
№39-RU39320000-0362019
№39-RU39301000-1992018
№39-RU39310000-3912019

Многоквартирные жилые дома для артистови
специалистов театра оперы и балета, преподавателей
Хореографической академии, Средней специальной
музыкальной школы, и так далее корпус 1

г. Калининград, наб. Генерала
Карбышева

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

№39-RU39301000-4682019

17-дек-2019

высокий

Строительство ПС 110 кВ Захаровская

Багратионовский район, вблизи пос.
Нивенское

АО "РЭК"

№39-RU39326000-0372020

12-фев-2020

высокий

г. Светлогорскк, ул. Яблоневая

ООО "СЗ "ТвН"

№39-RU39518101-1792019

18-июл-2019

высокий

г. Полесск, ул. Железнодорожная

ООО "Корма Залесья"

№39-RU39327000-0672020

16-мар-2020

высокий

Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольхова в г.
Светлогорске. Жилые дома №1, №2 - I этап

г. Светлогорск, ул. Ольховая

ООО "Специализированный
застройщик "КСК-Строй"

№39-RU3932900-1212020

20-мая-2020

высокий

Комплекс многоквартирных домов по ул. Ольхова в г.
Светлогорске. Жилые дома №3, №4 - II этап

г. Светлогорск, ул. Ольховая

ООО "Специализированный
застройщик "КСК-Строй"

№39-RU3932900-1222020

20-мая-2020

высокий

Строительство мКНС в пос. Родники с коллекторами в
целях подключения областного онкологического
центра Калининградской области

Гурьевский район, п. Родники

ГП КО "Водоканал"

№39-RU3931000-1792020

02-июн-2020

высокий

г. Калининград, Советский
проспект, 197

физическое лицо

№39-RU39301000-0252020

30-янв-2020

высокий

пгт. Янтарный, ул. Балебина

ООО "СЗ "Эталон-вест"

№39-RU39319000-2552020

17-июл-2020

высокий

Реконструкция осушительной насосной станции №
123 в муниципальном образовании "Полесский
городской округ" Калининградской области

Калининградская область,
Полесский район,

ГБУ КО "Калининградмелиорация"

№ 39-RU39327000-0842020

14.10.2020

высокий

Многоквартирные жилые дома

г. Калининград, ул. Еловая Аллея

ООО СК Вест Инвест

18.08.2020

высокий

Реконструкция незавершенного строительства под
гостиницу

г. Светлогорск, ул. Зеленая

ООО "КНГ Строитель"

03-мая-2018

высокий

Комплекс многоквартирных жилых домов в г.
Светлогорске по ул. Яблоневой 3-этап строительства
(дом №3 по ГП)
Строитешльство отапливаем склада пищевых добавок
для кормов

Администраьтивное здание по адресу: г. Калининград,
Советский проспект, 197
Многоквартирные дома №2,3 по ул. Балебина в пос.
Янтарный Калининградской области. Жилой дом №3
(1 этап)

Газопровод высокого давления к пос. Зеленое,
Тургенево, Славянское Полесского района
с
установкой ШРП
реконструкция насосной станции №31

Калининградская область,
Полесский район,
пос. Зеленое, пос. Тургенево, пос.
Славянское
Калининградская область,
Славский р-н

№ 39-RU39301000-3152020
№ 39-RU395181001-1042018

ГКУ КО "РУЗКС"

№ RU 39308000015/2014 МО

11-июл-2014

высокий

ГУ КО Балтберегозащита

№ RU 3930400-10/2011

18-мар-2011

высокий

Инженерные сети в юго-восточном жилом районе
(строительство дорог)

Калининград, ул. Левитана Станиславского - подп.Емельянова

ГКУ КО "РУЗКС"

№ RU39315000-355/2011

23-ноя-2011

высокий

Сети канализации для МАДОУ детский сад №9
по ул. Дзержинского, 131
в г. Калининграде

Калининградская область,
городской округ «Город
Калининград»,
улица Дзержинского, 131

Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждение детский сад №9
общеразвивающего вида

№ RU 39315000214/2013

25-июл-2013

высокий

"Газопровод высокого, среднего давления с
установкой ШРП
в г. Черняховске Калининградской области"

Калининградская область,
г. Черняховск

Администрация муниципального
образования «Черняховское городское
поселение»

№ 39 507101-084/2014
МО

18-авг-2014

высокий

"Распределительный газопровод высокого и низкого
давления для обеспечения развития инфраструктуры и
предприятий Пионерского городского округа"

Калининградская область, г.
Пионерский

ГКУ КО "РУЗКС"

№ 39303000-44-2016

21-июл-2016

высокий

№ 39 RU39516000-182016

7-ноя-2016

высокий

№ 39-RU39301000-0732016

27-апр-2016

высокий

№39-RU39326000-0062017

28-фев-2017

высокий

№ 39-RU 39301000-1192016

6-июн-2016

высокий

26-апр-2018

высокий

27-авг-2018

умеренный

30-дек-2015

высокий

Перевод угольной котельной средней
пос. Ульяново Неманский район
МБУ "Неманский центр капитального
общеобразовательной школы в пос. Ульянова
Калининградская область ул.
строительства"
по ул. Школьной д. 8 на природный газ
Школьная д. 8
Модульная котельная на газовом топливе для
Калининградская область, город
отопления, горячего водоснабжения корпуса
АО "Прибалтийский судостроительный
Калининград, тупик Транспортный,
№ 168 на территории АО ПСЗ "Янтарь"
в г.
завод "Янтарь"
10
Калининграде
Пожарно-спасательная часть (пожарное депо) с
местом дислокации военизированной
Калининградскаяч область,
горноспасательной части (ВГСЧ) в поселке
Багратионовский район, пос.
ООО "К-Поташ Сервис"
Нивенское, Багратионовского района,
Нивенское
Калининградской области
Многоквартирные жилые дома по ул. Инженерной в г.
Калининградская область, г.
Калининграде. VI этап строительства. Жилой дом № 6
ООО "Строй Лэнд"
Калининград, ул. Инженерная
по ГП.
Гостиница

г. Светлогорск, ул. Ленина, дом 14

Реконструкция КСПГ с АГНКС (п. Большое Исаково).
I этап)

п. Большое Исаково, ул.
Калининградская, 55

Яхтклуб, гостиница и ресторан

г. Зеленоградск, ул Тургенева

Многофункциональный торгово-развлекательный
комплекс по ул. Ленина, 3, в г. Зеленоградске

Калининградская область, г.
Зеленоградск, улица Ленина

Многоквартирный жилой дом № 36 (по ГП)
Реконструкция склада оборудования и встроенных
бытовых помещений в склад хранения горного
оборудования

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Феодосийская
Калининградская область,
Багратионовский р-н, пос.
Нивенское, ул. Капитана Захарова,
38 в

№39-RU39518101-1002018
№39-RU39310000-283ООО «Газпром газомоторное топливо»
2018
№ 39 RU39520101–100ООО «ЦКП»
2015
ООО «Площадь»

ООО "Зеленоградск Техноплюс"

№ RU 39520000-209/16
МО

18-авг-2016

высокий

ООО Мегаполис – Жилстрой"

№ 39-RU39301000-2422017

22-дек-2017

высокий

ООО «К-Поташ Сервис»

№ 39-RU39326000-0282018

16-фев-2018

высокий

№39-RU39301000-0972018

27-апр-2018

высокий

14.ноя.17

высокий

31-мая-2019
06-мар-2020

высокий

Многоквартирный жилой дом по адресу г.
Калининград, ул. Чкалова, 48-50

г. Калининград, ул. Чкалова, 48-50

ООО «Инвестжилстройплюс», новый
застройщик ООО "Отрадное плюс"

Многокуартиный жилой дом №40 (по ГП)

г. Калининград, ул. Феодосийская

ООО "Мегаполис-Жилстрой"

Строительство водопровода в пос. Большаково
Славского района Калининградской области

Славский район, пос. Большаково

Администрация МО "Славский
городской округ"

№39-RU39301000-1992017
№39-RU39304000-1332019
№39-RU39304000-0572020

Реконструкция моста на автомобильной дороге
автомобильная дорога "Большаково"Большаково-Черняховск" км. 28+443 относящийся к
Черняховск" км. 28+443
собственности Калининградской области

ГКУ КО "УДХ КО"

№39-RU39324000-1882019

22-июл-2019

высокий

Реконструкция нежилых зданий под физкультурнооздоровительный комплекс

г. Калининград, ул. Д. Донского, 19

ООО "А-Групп"

№39-RU39301000-2052019

25.июл.19

высокий

Образовательный комплекс (1 этап, 2 этап, 3 этап, 4
этап)

Калининградская область, г.
Калининград, о. Октябрьский

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

№ 39-RU39301000-2652019

27.08.2019

высокий

Многоквартирный жилой дом

пгт. Янтарный, ул. Обогатительная

ООО "Эталон-Строй", Переименован В № 39-RU39319000-110ООО СЗ "Эталон-Вест"
2019

08.05.2019

высокий

ООО "К-Поташ"

№ 39-RU39326000-1152019

13.05.2019

высокий

ООО "К-Поташ"

№ 39-RU39326000-1162019

13.05.2019

высокий

№39-27725000-30000222019

15.07.2019

высокий

№39-RU39329000-4322019

05.08.2021

высокий

ООО "СаШиКо"

№39-RU39326000-2462019

07.01.2019

высокий

Строительство административно-бытового комплекса
№ 5 с пешеходными галереями

Строительство административно-бытового комплекса
№ 6 с пешеходными галереями
Строительство приморской ТЭС. Подземный
водоразбор
Строительство магистральной улицрайонного
значения п. Зори-граница муниципального
образования "Пионерский городской округ"
Котельная табачной фабрики

Калининградская область,
Багратионовский район, пос.
Нивенское, ул. Капитана Захарова,
38 В
Калининградская область,
Багратионовский район, пос.
Нивенское, ул. Капитана Захарова,
38 В
Калининградская область, МУ
"Светловский ГО"
Калининградская область,
муниципальное образование
"Светлогорский городской округ"
Калининградская область, г.
Багратионовск, ул.
Железнодорожная

ООО "Калининградская генерация"
ООО "Интер РАОЛ Инжиниринг"
МКУ "Отдел капитального
строительстваСветлогорского
городского округа"

Реконструкция ПС 110 кВ Славск

Славский район, г. Славск

АО "Янтарьэнерго"

№39-RU39304000-4392019

27.11.2019

высокий

Строительство культурно-досугового центра

пос. Люблино, ул.
Железнодорожная, 19А

МАУ культуры МО "Светловский
городской округ" "Культурномолодежный центр"

№39-RU39312000-0312020

04.02.2020

высокий

Комплекс многоквартирных жилых домов по ул.
Ростовской в г. Калининграде. I- этап. Дом №5 по ГП.

г. Калининград, ул. Каштановая
аллея, д. 97

ООО "Европейский дом"

№39-RU39301000-3432016

09.12.2016

высокий

Реконструкция типографии

г. Калининград, ул. Подполковника
Емельяна, 230-Б

ООО "ТМН"

22.05.2020

высокий

г. Калининград, ул. Горького

ООО "ВЮМ"

04.02.2020

высокий

г. Калининград, ул. Панина

физическое лицо

№ 39-RU39301000-2122020

19.06.2020

высокий

г. Зеленоградск, ул. Пугачева, 4А

физическое лицо

№ 39-RU39320000-1612020

22.05.2020

Многофункциональный деловой и обслуживающий
центр
Медицинский восстановительный центр с
помещениями психологической релаксации,
аэрофитотерапии
Комплекс апартаментов со встроенными
общественными помещениями

№39-RU39301000-1532020
№39-RU39301000-0282020

Многоквартирный жилой дом № 2 этап строительства

Калининградская область,
Гурьевский район, пос. Васильково

ООО "Специализированный
застройщик "КСК-39"

Многоквартирные жилые дома 1-й этап

г. Зеленоградск, пос. Вишневое

ООО ЗЕЛ"

Многоквартирные жилые дома 2-й этап

г. Зеленоградск, пос. Вишневое

ООО ЗЕЛ"

Реконструкция сетей водоснабжения со
строительством водонасосной станции, станции
саночистки и станции обезжелезивания в пос.
Нивенское
Предприятие по производству комплексеных пищевых
добавокна территории индустриального парка
"Храброво"

Багратионовский район, пос.
Нивенское

№ 39-RU39310000-2772020
№ 39-RU39320000-3082020
№ 39-RU39320000-3092020

администрация МО "Багратионовский № 39-RU 39326000-457городской округ"
2019

22.07.2025
13.08.2020
13.08.2020

высокий

12.дек.19

высокий

Зеленоградский городской округ,
парк Храброво

ООО "Феникс Ингридиентс"

№ 39-RU 39320000-3802019

43755

высокий

Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин

Багратионоский район,
Пограничный СО, пос. Раздольное

АО Янтарьэнерго

№ 39-RU 39326000-4722019

43818

высокий

Многоквартирные жилые дома для артистови
специалистов театра оперы и балета, преподавателей
Хореографической академии, Средней специальной
музыкальной школы, и так далее корпус 5. Этап 5.

г. Калининград, наб. Генерала
Карбышева

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

№39-RU39301000-4682019

17-дек-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом

г. Калининград, ул. Парковая, 23

физическое лицо

30-окт-2019

высокий

Строительство дошкольного учреждения по бульвару
Борисовскому в г. Калининграде

г. Калининград, Борисовский
бульвар

МКУ "УКС"

28-авг-2019

высокий

Многоквартирный 16-этажный жилой дом со
встроенными помещениями II этап строительства г.
Калининград, ул. Батальная, с/т Янтарь

г. Калининград, ул. Батальная, с/т
Янтарь

АО "СЗ "Балтийский"

№ 39301000-181-2017

23-окт-2017

высокий

Многоквартирный 16-этажный жилой дом со
встроенными помещениями I этап строительства г.
Калининград, ул. Батальная, с/т Янтарь

г. Калининград, ул. Батальная, с/т
Янтарь

АО "СЗ "Балтийский"

№ 39301000-180-2017

23-окт-2017

высокий

Многоквартирный 16-этажный жилой дом со
встроенными помещениями III этап строительства г.
Калининград, ул. Батальная, с/т Янтарь

г. Калининград, ул. Батальная, с/т
Янтарь

АО "СЗ "Балтийский"

№ 39301000-182-2017

23-окт-2017

высокий

«Административно-тоговое здание», расположенного
по адресу: г. Калининград, ул. Воздушная
Реконструкция нежилого помещения

г. Калининград, ул. Воздушная.

физическое лицо

№ 39-RU39301000-1142015

28-май-2015

высокий

«Административно-гостиничный комплекс»

г. Калининград, ул. Горького.

ООО «Магистраль»

№ RU39315000-038/2013

1-мар-2013

высокий

«Многоквартирный жилой дом № 33 со встроенными
административно-торговыми помещениями и
пристроенной автостоянкой по ул. Аксакова — дор.
Окружная в Ленинградском районе
г.
Калининграда»

Калининградская область, город
Калининград», ул. 3-го
Белорусского фронта.

ООО «Мегаполис-Жилстрой»

№ 39-RU39301000-2542016

1-ноя-2016

высокий

№39-RU39301000-3982019
№39-RU39301000-2672019

«Многоквартирный жилой дом (незавершенное
строительство) по ул. Красноармейской, 6а в г.
Немане Калининградской области»

Калининградская область, г. Неман,
ООО «Аэро-Принт»

№ 39 RU 3900028077-22

28-май-2008

Багратионовский район, п.
Нивенское, ул. Капитана Захарова,
38В

ООО "К-Поташ Сервис"

39-RU39326000-0072018

23-янв-2018

г. Калининград, Советский проспект

ООО "Финштерн"

№ 39-RU39301000-2512017

28-дек-2017

г. Калининград, Советский проспект

ООО "Финштерн"

№39-RU39301000-250217

28-дек-2017

высокий

Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземной парковкой"

г. Калининград, пер. Воздушный, 7

ООО " СК Престиж"

№ 39-RU39301000-2762016

18-ноя-2016

высокий

"Гостиница"

г. Калининград, ул. Куйбышева

ООО "АЛЛЕЯ"

5-мар-2018

высокий

"Многоквартирный жилой дом"

г. Пионерский, ул. Шаманова, д.19 А

АО "Виста"

29-май-2018

высокий

г. Калининград, ул. Тихорецкая

Застройщик ООО
"КалининградИнвестСтрой"

№ 39-RU39301000-1392018

22-май-2018

высокий

" Многоквартирные жилые дома по ул.
Артиллерийской в г. Калининграде. Многоквартирный
жилой дом № 4 по ГП (II этап строительства)

Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Артиллерийская

Застройщик "Арт-Строй"

№ RU 39301000-2272018

26-июн-2018

высокий

Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями по ул. Согласия в
Ленинградском районе г. Калининграда. Жилой дом

Калининград, ул. Согласия

ООО "Алком"

№ 39-RU39301000-1892017

02- нояб- 2017

высокий

г. Калининград, ул. Большая
окружная, 3-я, 243.

ООО "СЗ "НСВ Инвест"

№ 39-RU39301000-0222020

27-янв-2020

высокий

г. Калининград, ул. Ген. Раевского

ООО "КенигАвтоСтрой"

№ 39-RU39301000-4532019

12-дек-2019

высокий

г. Калининград, в районе Парадной
Набережной

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

№39-RU39301000-0442020

25-фев-2020

высокий

20-дек-2019

высокий

04.фев.20

высокий

02-окт-2015

высокий

Тѐплая стоянка для спец техники №2
Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой
Многоквартирный жилой дом со встроеными
административными помещениями и подземной
автостоянкой

Комплекс многоквартирных жилых домов по ул.
Тихорецкой в г. Калининграде. Жилой дом № 3 (III
этап)

№15 (по ГП) Iv этап строительства
Многоквартирный дом со встроенными нежилыми
помещениями и встроено-пристроенной автостоянкой.
1 Этап
Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала
Раевского в г. Калининграде
Музейный комплекс по адресу: Российская
Федерация, г. Калининград, о. Октябрьский. 1 этап.
Музейный комплекс.

ул. Красноармейская, 6а.

№ 39-RU39301000-0392018
№39-RU39303000-1592018

Строительство спортивной площадки

г. Светлогорск, ул. Яблоневая

МКУ "ОКС СВЕТЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

№39-RU39301000-4802019
№39-RU39518101-0302020

Многоквартирные жилые дома в пос. Сальское
Зеленоградского района Калининградской области
№5,№6 (3-этап строительства)

Зеленоградский район, пос.
Сальское

ООО "Специализированный
застройщик "Эллипс"

RU№ 39520000212/15МО

Многоквартиные жилые дома по ул. А.Невского, 192 г. Ккалининград, ул. А. Невского, 192

ЖСК "Ганза-4"

Реколнструкция осушительной насосной станции
№29Б и магистральных каналов, Славский район,
Калининградская область
Реколнструкция осушительной насосной станции
№55А и магистральных каналов, Славский район,
Калининградская область
Реконструкция КНС-1 по ул. В. Гюго, 2 в г.
Калининграде
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями
общественногоназначения и встроено-пристроеной
подземной автостоянкой. II этап строительства.
Многоквартирный жилой дом
Магазин с выставочным залом и кафе.
Реконструкция здания под амбулаторнополиклиническое учреждение по ул. Горького, 65 в г.
Калининграде
Строительство культурно-досугового центра в пос.
Яснополянка Славского городского округа
Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го
Белоруского фронта в г. Калининграде

Славский район

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

№39-RU39304000-0722020

25-мар-2020

высокий

Славский район

ФГБУ "Управление
"Калининградмелиоводхоз"

№39-RU39304000-1642020

25-мая-2020

высокий

г. Калининград, ул. В. Гюго, 2

ГПКО "Водоканал"

г. Калининград, ул. Орудийная-пер.
Полевой
г. Калининград, наб.
Старопрегольская, 8 А

Ермолаев М.А., Холиков А.У.,
Рахманов Р.Р.

г. Калининград, ул. Гайдара, 90.

АО СЗ "АКФЕН"

Калининградская область, г.
Гурьевск, ул. Ленина
г. Балтийск, в 32 м. на запад от дома
№1 по ул. Гоголя
г. Калининград, ул. Горького.

ЖСК "Гагаринский"

ООО Дельта"
ООО "Балтик-Риэлт"

16-июн-2020

высокий

20-дек-2019

высокий

29.07.19

высокий

№ 39-RU39301000-2892016

24.11.16

высокий

18-авг-2014

высокий

30-янв-2018

высокий

02-июл-2020

высокий

15-апр-2020

высокий

25-ноя-2019

высокий

15.01.2026

высокий

№ RU39310000600/2014МО
№ 39-RU39513000-0112018

ГБУ здравохранения КО "Городская
больница №4"

№39-RU39310000-2322020

МБУ "Центр культуры Славского
района"

№39-RU39304000-0862020
№39-RU39301000-4382019

Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП (I этап
строительства)

Славский район, пос. Яснополянка,
ул. Центральная
г. Калининград, ул. 3-го
Белорусского фронта
Калининградская область,
Светловский п. Взоморье, ул.
Заливная
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Батальная

ООО "Специализированный
застройщик "Содружество Инвест"

Многоквартирные жилые дома 4-й этап

г. Зеленоградск., пос. Вишневое

ООО "ЗЕЛ"

Многоквартирные жилые дома 3-й этап

г. Зеленоградск., пос. Вишневое

ООО "ЗЕЛ"

«Квартал многоквартирных жилых домов со сносом
зданий производственной базы по ул. Крайней, 1 в г.
Гурьевске Калининградской области. V этап
строительства»,

Калининградская область,г.
Гурьевск, ул. Крайняя, 1.

Многофункциональный комплекс. Апарт-отель. II
этап"
Реконструкция международного центра спортивнобоевой подготовки Федерации комплексного
единоборства России. I этап (по СПОЗУ №1, №4, №5,
№6)

Консервый цех рыбной промышлености со складом

№39-RU39301000-1952020
№ 39-RU39301000-4782019
№ 39-RU39301000-0812016

МКУ "УКС"
ООО "Рыбзавод "За Родину"

№39-RU39312000-2452020
№ 39-RU39301000-0642020
№ 39-RU39320000-3102020
№ 39-RU39320000-3172020

12.03.2025

высокий

13-авг-2020

высокий

20-авг-2020

высокий

ООО «СК «Комфорт»

№ 39-RU39310000-0352019

19-фев-2019

высокий

Россия, Калининградская область, г.
Зеленоградск, ул. Пугачева

ООО "КСТ-Зеленоградск"

RU №39520000481/16МО

30-дек-2016

высокий

г. Светлогорск, ул. Солнечная

ООО «Бенефит Гарант»

№ 39 518000-081-2016

16-дек-2016

высокий

г. Зеленоградск, ул. Пугачева,
238530

ООО "МИДГАРД"

№ RU 39520000-266/16
МО

10-окт-2016

высокий

Калининградская область, г.
Гурьевск, ул. Крайняя, 1

ООО "Комфорт"

RU № 39310000338/2014МО

15-май-2014

высокий

г. Калининград, ул. Батальная

ООО "Специализированный
застройщик
"Стерео-2"

39-RU39301000-3652018

20-ноя-2018

высокий

Калининградская область, город
Калининград, улица Горького, дом
69

ООО "Янтарный Холл"

39-RU393101000-0512016

30-мар-2016

высокий

238050, Калининградская область,
город Гусев, проспект Ленина, 14

ООО "Птицефабрика Гурьевская"

39-311000-0080/2016

29-дек-2016

высокий

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Батальная

ООО "Специализированный
застройщик
"Стерео-2"

39-RU39301000-3662018

20-ноя-2018

высокий

г. Светлогорск Калининградлской
области

ООО "СЗ "Вега"

39-RU39329000-1132020

15-май-2020

высокий

Реконструкция КСПГ с АГНКС (п. Большое Исаково.
II этап" монтаж компрессорной установки, блоков
Калининградская область,
аккуцмуляторов газа и внутриплощадочных
Гурьевский район, пос. Большое
ООО "Газпромгазомоторное топливо"
инженерных сетей (газопровод, воздуховод,
Исаково, ул. Калининградская, № 55
электроснабжение, связь)

39-RU39310000-4872019

27-дек-2019

высокий

Калининградская область, г.
Черняховск, ул. Калининградская, д. ООО "Газпромгазомоторное топливо"
47

39-RU39324000-3182020

20.08.2020

высокий

ООО "НОРД ВЭЙ"

№ RU 39310000738/2014 МО

24-окт-2014

высокий

Гостиница.
Строительство квартала многоквартирных жилых
домов со сносом зданий производственной базы:
Многоквартирный жилой дом - I этап строительства этажность - 7, общая площадь - 2031,21 м²;
Многоквартирный жилой дом - II этап строительства этажность - 7, общая площадь - 2031,21 м²;
Многоквартирный жилой дом - III этап строительства этажность - 7, общая площадь - 5160,0 м²;

Многоквартирный жилой дом - IV этап
строительства - этажность - 7, общая площадь 2031,21 м²
Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП
(I
этап строительства)
«Строительство многофункционального делового и
обслуживающего здания по ул. Горького, 69, в г.
Калининграде»
Строительство комплекса по первичной переработке,
хранению и перевалке зерновых и маслиничных
культур в г. Гусеве, проспект Ленина, 14,
Калининградской области
Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП (2 этап
строительства)
Комплекс многоквартирных жилых домов по ул.
Пригородная - Тихая - Ягодная в г. Светлогорске.
Корректировка. III этап. Жилой дом № 3 по ГП

Калининградская область, г. Черняховск, АГНКС-1

Многоквартирные жилые дома со встроенными
административными и торговыми помещениями,
Гурьевский район, пос. Б. Исаково,
надземными автостоянками открытого типа, детским
ул. Кооперативная
садом, котельной детского сада, КПП, БКТП" 2 ЭТАП
многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенной автостоянкой, 2,3 этапы строительства

г. Калининград, Бульвар Любови
Шевцовой

ООО "Талион"

№ 39-RU39301000-2672016

14-ноя-2016

высокий

Комплекс многоквартирных жилых домов

Калининград, ул. Буткова, 32А

ООО "Л-Клуб"

№ 39-RU39301000-0302018

19-фев-2018

высокий

Многоквратирный жилой дом со встроенными
автостоянками
Многоквартирные жилые дома в пос. Сальское
Зеленоградского района Калининградской области,
Многквартирные жилые дома №3, №4 по ГП - II этап
строительства
Комплекс многоквартирных жилых домов по
ул. Тихорецкой в г.Калининграде. 4 этап.
Жилой дом №4
Комплекс многоквартирных жилых домов по
ул. Тихорецкой в г.Калининграде. 5 этап.
Жилой дом №4
Многоквартирный жилой дом со встроенными
общественными помещениями и подземным
паркингом
Центр спортивной подготовки

г. Калининград, ул. Красносельская

ООО "СК Монолит"

№ 39-RU39301000-0482017

17-май-2017

высокий

Зеленоградский район, пос.
Сальское

ООО "Эллипс"

№ 39520000-205/15МО

10-сен-2015

высокий

Калининград, ул. Тихорецкая

ООО "КалининградИнвестСтрой"

№ 39-RU39301000-1402018

22-май-2018

высокий

Калининград, ул. Тихорецкая

ООО "КалининградИнвестСтрой"

№ 39-RU39301000-1402018

22-май-2018

высокий

Калининград, ул. Октябрьская

ООО "Специализированный
застройщик "Эталон Строй"

№ 39-RU39301000-0442019

18-мар-2019

высокий

Калининград, ул. Черниговская

ООГ "СЗ КПД Монтаж"

№ 39-RU39301000-2522019

22-авг-2019

высокий

ООО "Норд Вэй"

№ 39-RU39301000-3292019

18-сен-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом со встроенными
административными и торговыми помещениями по ул. ул. Уютная в пос. Большое Исаково
Уютная в пос. Большое Исаково Калининградской
Калининградской област
области
Здание бытового обслуживания

г. Калининград, Советский проспект

физическое лицо

№ 39-RU39301000-3312019

23-сен-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом с паркингом и
офисными помещениями

Калининградская обл., г.
Калининград, переулок Черепичный

ООО "3-й форт"

№ 39-RU39301000-3842019

18-окт-2019

высокий

Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Генерала Хохлова – ул. Суздальская
– ул. Капитана Гречишникова

ООО «СЗ Орбита»

№ 39-RU39301000-1062019

7-май-2019

высокий

Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Генерала Хохлова – ул. Суздальская
– ул. Капитана Гречишникова

ООО «СЗ Орбита»

№ 39-RU39301000-1072019

7-май-2019

высокий

Многоквартиные жилые дома

г. Светлогорск, ул. Ольховая, 3

ООО "Раушен"

№ 39-RU393518101-1052018

3-май-2018

высокий

Реконструкция складов по адресу: Калининградская
область, г. Советск, ул. Маяковского

г. Советск, ул. Маяковского

ООО "РЕФТЕРМИНАЛ"

№ 39-RU39309000-2682019

28-авг-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом №8 со встроеннопристроенными нежилыми помещениями

Калининградская область, город
Калининград,
ул. О.
Кошевого – ул. Н. Карамзина

ООО «Атлант»

№ 39-RU39301000-2132018

18-июн-2018

высокий

Приспособление объекта культурного наследия
регионального значения "Дом жилой",
1900-1905 гг

г. Калининград, ул. Фрунзе, 51

физическое лицо

№39-RU39301000-окн012019

28-фев-2019

высокий

Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями по адресу: г. Калининград,
ул. Ген. Хохлова – ул. Суздальская (5 этап
строительства. Многоквартирный дом №3 – 1-4
секции)
Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями по адресу: г. Калининград,
ул. Ген. Хохлова – ул. Суздальская (6 этап
строительства. Многоквартирный дом №3 – 5-7
секции)

Многоквартирный жилой дом со встроенными
административными и торговыми помещениями,
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой

г. Калининград, ул. М. Борзова

ООО "СЗ НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"

№ 39-RU39301000-0352020

10-фев-2020

высокий

Многоквартирный жилой дом со встроенными
административными и торговыми помещениями,
встроенно-пристроенной подземной автостоянкой

г. Калининград, ул. М. Борзова

ООО "СЗ НИКИНВЕСТ-СТРОЙ"

№ 39-RU39301000-4832019

26-дек-2019

высокий

Многоквартирный жилой дом

Гурьевский район, пос. Невское, ул.
Гурьевская, 18

ООО "ГарантЖилСтрой"

№ 39-RU393100000-1992020

17-июн-2020

высокий

Многоквартирные жилые дома по адресу:
Калининградская область, г. Зеленоградск, п.
Малтновка, II этап строительства МЖД №2 по ГП

Калининградская область,
Зеленоградский район, пос.
Малиновка

ООО "СЗ "БРИЗ"

№ 39-RU39320000-1082020

13-май-2020

высокий

Многоквартирные жилые дома по адресу:
Калининградская область, г. Зеленоградск, п.
Малтновка, I этап строительства МЖД №1 по ГП

Калининградская область,
Зеленоградский район, пос.
Малиновка

ООО "СЗ "БРИЗ"

№ 39-RU39320000-1072020

13-май-2020

высокий

Многоквартирные жилые дома по адресу:
Калининградская область, г. Зеленоградск, п.
Малтновка, III этап строительства МЖД №3,4 по ГП

Калининградская область,
Зеленоградский район, пос.
Малиновка

ООО "СЗ "БРИЗ"

№ 39-RU39320000-1092020

13-май-2020

высокий

Многоквартирный жилой дом по ул. Проф.
Севастьянова, г. Калининград

г. Калининград, ул. Проф.
Севастьянова

ООО "Горстройинвест"

№39-RU39301000-1732018

06 июня 2019

высокий

Гостиничный комплекс апартаментного типа по ул.
Калининградский проспект, 101 в г. Светлогорске
Калининградской области. Дом 1, 2 по ГП

Калиниградская область, район
Светлогорский, г. Светлогорск

ООО "Венера"

№ 39 - RU39518101-2152018

18 июня 2018

высокий

«Три жилых здания по адресу:
г. Гусев, ул. Московская, 33а в Калининградской
области»

Калининградская область, Гусевский
р-н, г. Гусев, ул. Московская, д. 33а

ИП Мишнѐв В.В.

№ 39-RU39311000-0782019

22 апреля 2019

высокий

ООО "Атлант"

№ 39-RU39301000-1552018

28 мая2018

высокий

ООО "Атлант"

№39-RU 39301000-1562018

28 мая2018

высокий

ГБУ КО «Балтберегозащита»

№ 39-RU39320000-3402019

27 сентября 2019

высокий

"Многоквартирные жилые дома со встроенными
город Калининград, ул. О. Кошевогоадминистративными помещениями (№7,7а по гп) Дом№7,
ул. Карамзина
I этап
"Многоквартирные жилые дома со встроенными
город Калининград, ул. О. Кошевогоадминистративными помещениями (№7,7а по гп) Дом№7,
ул. Карамзина
II этап
Строительство комплекса берегозащитных сооружений
в п. Куликово Зеленоградского района Калининградской
области

Калининградская область,
Зеленоградский район.

Гостиничный комплекс со спортивноразвлекательным центром и подземной автостоянкой
для проектируемого гостиничного комплекса, с
устройством на перекрытии зоны отдыха общего
Калининградская область, город
пользования и благоустройством прибрежной зоны Калининград, ул. Александра Невского
– ул. Курортная
озера Верхнее по ул. Курортная – ул. Александра
Невского в г. Калининграде. Гостиничный комплекс
со спортивно-развлекательным центром. I этап
строительства – здание гостиницы. Объект №1

ООО «Импера Холдинг»

№ 39-RU39301000-2862015 от до

14-дек-2015

высокий

Калининградская область,
Светлогорский район, г.
Светлогорск, ул. Ольховая,26

ООО «Специализированный
застройщик «КСК-Строй»

№ 39-RU39329000-4262019

13 ноября 2019

высокий

Калининградская область,
Светлогорский район, г.
Светлогорск, ул. Ольховая,26

ООО «Специализированный
застройщик «КСК-Строй»

№ 39-RU39329000-4272019

13 ноября 2019

высокий

Цех по производству силикатного кирпича

Гурьевский район, пос. Луговое

ООО "Техносервис"

16.06.2020

высокий

Комплекс апартаментов

Балтийск, ул. Матросова

ООО "УК РЕГИОН"

17.03.2020

высокий

Комплекс многоквартирных домов в пос. Прибрежное
Калининградской области МО "Гурьевский городской
округ" I этап

Калининградская область,
Гурьевский район,
пос.
Прибрежное
Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Коммунистическая
Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Коммунистическая

ООО "СЗ "В.Н."

№ 39-RU39310000-2402020

08.07.2020

высокий

ООО "СЗ "Гранит"

№ 39-RU39301000-2762020

24.07.2020

высокий

ООО "СЗ "Гранит"

№ 39-RU39301000-2772020

24.07.2020

высокий

г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 4

ИП Колодяжный А.Н.

№ 39-RU39518101-2092019

26.07.2019

высокий

ООО "СЗ "Гранит"

№ 39-RU39301000-2842020

03.09.2020

высокий

ООО "СЗ "Гранит"

№ 39-RU39301000-2852020

03.09.2020

высокий

ООО «Специализированный
застройщик «КСК-Строй»

№ 39-RU39329000-2352020

03.07.2020

высокий

«Комплекс многоквартирных жилых домов
со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
Жилой дом №2. III этап.»
«Комплекс многоквартирных жилых домов
со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
Жилой дом №3. IV этап.»

Многоквартирный жилой дом №1 по ГП (1 и 2 этап) I
этап
Многоквартирный жилой дом №1 по ГП (1 и 2 этап) II
этап
Гостевой дом
Многоквартирный жилой дом №2 по ГП (1 и 2 этап) I
этап
Многоквартирный жилой дом №2 по ГП (1 и 2 этап) II
этап
«Комплекс многоквартирных жилых домов
по ул. Ольховой в г. Светлогорске Калининградской
области. Жилые дома №14, 15, 16 (III этап)»

Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Коммунистическая
Калининградская область, г.
Калининград,
ул.
Коммунистическая
Калининградская область,
Светлогорский район, г.
Светлогорск, ул. Ольховая

№ 39-RU39310000-1942020
№ 39-RU39330000-0702020

«Многоквартирные жилые дома по ул.
Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом №2 по
ПЗУ (III этап)»

Калининградская область,
Калининград,
ул.
Артиллерийская

ООО «Омега»

№ 39-RU39301000-4072020

28.09.2020

высокий

Калининградская область,
Калининград,
ул.
Артиллерийская

ООО «Омега»

№ 39-RU39301000-4082020

28.09.2020

высокий

«Многоквартирный жилой дом"

Калининградская область,
Калининград,
ул.
Карамзина

ООО «Атлант»

№ 39-RU39301000-4092020

28.09.2020

высокий

«Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой»

Калининградская область, город
Калининград, улица Аэропортная

ООО «ТВ-Строй»

№ 39 RU39301000-1302016

17-июн-2016

высокий

«Многоквартирный жилой дом»

Калининградская область, г.
Зеленоградск, улица Пограничная

ООО «СК «Панорама»

№ 39-RU39320000-0212018

06 февраля 2018

высокий

«Многоквартирные жилые дома по ул.
Артиллерийской в г. Калининграде. Жилой дом №2 по
ПЗУ (IV этап)»

Калининградская область, район
Балтийский муниципальный, улица
Садовая, д. 19
Калининградская область, город
Зеленоградск, Курортный проспект,
14
Калининградская область, город
Калининград, улица Космонавта
Леонова, 49 а.

физическое лицо

№ 39-RU39513101-2682018

02 августа 2018

высокий

ООО «Презент Интерьер»

№ 39 – RU39520101 –
067 – 2015

16-сен-2015

высокий

ЗАО «Акфен»

№ 39 RU39301000-1832015

27-июл-2015

высокий

Калининградская область, город
Калининград», проспект Ленинский

ООО «БалтСтройИнвест»

№ 39RU39301000–180–2016

11 августа 2016

высокий

«Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская
областная больница Калининградской области»

Калининградская область, город
Калининград, ул. Дм. Донского,27

ГБУЗ
«Детская областная больница
Калининградской области»

№ 39-RU39301000-1012019

07 мая 2019

высокий

«Комплекс многоквартирных малоэтажных жилых
домов»

Калининградская область, г.
Калининград, улица Согласия
Калининградская область, г.
Зеленоградск, улица Окружная

07 октября 2019

высокий

14 июня 2018

высокий

«Гостиница»

«Гостиничный комплекс (2 этап)»
«Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными общественными помещениями и
подземной парковкой»
«Административно-деловой центр с подземной
автостоянкой по Ленинскому проспекту в г.
Калининграде»

«Многоквартирный жилой дом»

ООО «А ПЛЮС»
ООО «Ватерфронт»

№ 39-RU39301000-3582019
№ 39-RU39320000-2022018

«Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой»

Калининградская область, г.
Калининград, улица Автомобильная

ООО «ВестБалтСтрой»

№ 39-RU39301000-1302018

17 мая 2018

высокий

Апартаменты по ул. Гагарина в г. Зеленоградске

г. Зеленоградск, ул. Гагарина

ИП Кацаф

№ 39-RU39320000-4862019

26.12.2019

высокий

«Многоквартирные жилые дома по ул. Пригородная в
г. Калининграде.
Многоквартирный жилой
дом №2 по ГП. III этап»

г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

ООО Специализированного
застройщика «КПД Монтаж»
73-15-08 отдел ПТО

№ 39-RU39301000-1982019

24 июля 2019

высокий

«Многоквартирный жилой дом»

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Менделеева

ООО «ИНВЕСТБАЛТ»

№ 39-RU39301000-2452018

29 июня 2018

высокий

«Многоквартирный жилой дом»
«Многоквартирный жилой дом»
«Машиностроительное предприятие»

Калининградская область, г.
Калининград, улица Огарева, дом №
3-5
г. Калининград, улица Михаила
Светлова, д. 16
Калининградская область, г.
Светлый

ООО «Люксстрой»
ООО «Новострой Плюс
ООО «Оптим-Кран»

№ 39-RU39301000-0412017
№ 39-RU39301000-3362016
№ 39-RU39312000-3602018

08 апреля 2017

высокий

09 декабря 2016

высокий

08 ноября 2018

высокий

«Многоквартирные жилые дома по ул. Пригородная в
г. Калининграде.
Многоквартирный жилой
дом №3 по ГП. IV этап»

г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

ООО Специализированного
застройщика «КПД Монтаж»

№ 39-RU39301000-1992019

24 июля 2019

высокий

«Многоэтажный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями на бульваре Олимпийский в
г. Светлогорске калининградской области»

г. Светлогорск, район озера Тихое

ООО «Светлогорская горка»

№ 39-RU39518101-0142017

14 марта 2017

высокий

«Реконструкция лечебно-оздоровительного санатория
(грязелечебница) I этапа строительства (Хранилищераздаточная минеральной лечебной грязи) под здание
санатория»

Калининградская область, г.
Зеленоградск, улица Окружная

ООО «Балтийский Парус»

№ 39-RU39320000-4222019

13 ноября 2019

высокий

Многоквартирный жилой дом

г. Калининград, ул Глинки, 49

ООО "Бенефит-Запад"

20 марта 2020

высокий

«Склад»

г. Калининград, ш. Люблинское, 2

физическое лицо

25 декабря 2017

высокий

«Многоквартирный жилой дом №4»

"Многоквартирный жилой дом № 6"
Многоквартирные жилые дома по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде.
Многоквартирный жилой дом №2 по ГП. III этап
строительства.

Строительство амбулаторно-поликлинического
учреждения по ул. Согласия г. Калининград

Калининградская область, г.
Светлогорск, ул. Тихая – ул.
Яблоневая
Калининградская обл.,
Светлогорский район, г.
Светлогорск, ул. Яблоневая
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Артиллерийская

ООО «ОСТ-Строй»

№ 39-RU39518101-2212018

25-июн-2018

высокий

ООО «ОСТ-Строй»

№ 39-39518000-390-2019

24-окт-2019

высокий

№39-RU39301000-2282018

26-июн-2018

высокий

№39-RU39301000-3422020

31-авг-2020

высокий

№39-RU39301000-3122020

14-авг-2020

высокий

ООО "Арт-Строй"

Установлено относительно
Государственное казенное учреждение
ориентира, расположенного в
Калининградской области
границах участкаа. Почтовый адрес
"Региональное управление заказчика
ориентира: Калининградская
капитального строительства"
область, г. Калининград, ул.
Согласия

Реконструкция лестнично-лифтового блока в осях
Калининградская область, г.
"К/28-29" отделения сборки корпуса №3 ФГУП "ОКБ
Калининград, проспект Московский,
"ФАКЕЛ",
д.181
г. Калининград, Московский проспект, 181

№
39–RU39301000–073–20
20
№ 39-RU39301000-2442017

АО "Опытное конструкторское бюро
"Факел"

Реконструкция гидротехнических сооружений и
улучшение санитарно-экологического состояния
притока реки Голубой с благоустройством
рекреационной зоны в границах
ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул.
Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г.
Калининграде
Реконструкция комплекса берегозащитных
сооружений в западной части г. Зеленоградска
Калининградской области

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми
помещениями и встроено-пристроенными
автостоянками. II этап строительства

Строительство системы водоотведения пос.
Калининское Гусевского района Калининградской
области

Многоквартирные дома

Спортивный центр с универсальным игровым залом
Комплекс жилых домов с развитой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом № 24 по СПЗУ

Комплекс жилых домов с развитой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом № 23 по СПЗУ

Комплекс жилых домов с развитой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом №18 по СПЗУ
Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми
помещениями и развитой инфраструктурой в пос.
Холмогоровка Зеленоградского района
Калининградской области. Многоквартирный жилой
дом № 17 по СПЗУ - 17 этап строительства

Калининградская область, г.
Калининград.

Муниципальное казенное учреждение
"Управление капитального
№39-RU399301000-374строительства" городского округа
2020
"Город Калининград"

16-сен-2020

высокий

№39-RU39320000-2592020

21-июл-2020

высокий

№ 39-39301000-023-2020

27-янв-2020

высокий

Калининградская область, Гусевский
МАУ "Служба заказчика-застройщика" № 39-311000-0082-2016
район, пос. Калининское

29-дек-2016

высокий

Калининградская область,
Зеленоградский район, г.
Зеленоградск
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Большая окружная
3-я, 243

Установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Калининградская
область, Гурьевский район, пос.
Шоссейное

ГКУ КО "Балтберегозащита"

ООО "Специализированный
застройщик "НСВ Инвест"

ИП Гущин Павел Владимирович

№39-RU393100000-2002020

18-июн-2020

высокий

Калининградская область, город
Светлый, улица Харьковская, 2
Калининградская область, г
Зеленоградский район, пос.
Холмогоровка, КН ЗУ
39:05:060703:572
Калининградская область, г
Зеленоградский район, пос.
Холмогоровка, КН ЗУ
39:05:060703:572
Калининградская область, г
Зеленоградский район, пос.
Холмогоровка, КН ЗУ
39:05:060703:572

Администрация МО "Светловский
городской округ"
ООО "Специализированный
застройщик «Еврострой Инвест»

№39-RU39312000-0272020

31-янв-2020

высокий

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

Калининградская область, г
Зеленоградский район, пос.
Холмогоровка, КН ЗУ
39:05:060703:572

ООО "Специализированный
застройщик «Еврострой Инвест»

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

ООО "Специализированный
застройщик «Еврострой Инвест»

ООО "Специализированный
застройщик «Еврострой Инвест»

Реконструкция ПС 110кВ Промышленная

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Ручейная

Реконструкция ПС 110 кВ О-31 Багратионовск (инв.
№РУ-110 кВ -5146080, РУ-15 кВ-5146081)

Калининградская область,
Багратионовский район, г.
Багратионовск, ул.
Калининградская, 68Б

Установлено относительно
ориентира, расположенного в
Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полеск (инв. №РУ-110
границах участка. Почтовый адрес
кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)
ориентира: Калининградская
область, г. Полеск, ул. Почтовая, 15
Культурно-досуговый центр "Музей русской живописи
и прикладного искусства"

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Октябрьская

Комплекс многоквартирных жилых домов в г.
Светлогорске по ул. Яблоневая, II этап строительства
(многоквартирный жилой дом №2 по ГП)

Калининградская область, г.
Светлогорск, ул. Яблоневая

Многофункциональный комплекс по улице В.Гюго проспекту Московскому (III этап)

Калининградская область, г.
Калининград, ул. В. Гюго -проспект
Московский

Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой
Гвардии (через Московский проспект и ул.
Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р.
Старая и Новая Преголя в г. Калининграде
Калининградской области II этап (II подэтап (2
участок)) от ПК 18+80,00 до ПК 32+77,00

Калининградская область,
муниципальное образование
"Городской округ "Город
Калининград"

Общежитие для Высшей школы музыкального и
театрального искусств (150 мест) по адресу:
Российская Федерация, Калининградская область, г.
Калининград, о. Октябрьский

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Карбышева

Комплекс многоквартирных жилых домов . III этап
строительства (дом №1, №3 по ГП и подземная
автостоянка)

Калининградская область, г.о.
"Город Калининград", г.
Калининград, ул. Ростовской, д. 8
(жилой дом №3 по ГП), ул.
Ростовская, д.10 (жилой дом №1 по
ГП)

Спортивный комплекс с плавательным бассейном в
городе Калининграде

Калининградская область, г.
Калининград, проспект Калинина

АО "Региональная энергетическая
компания"

№ 39-RU39301000-4292019

14-сен-2019

высокий

АО "Янтарьэнерго"

№39-RU3926000-2512019

21-авг-2019

высокий

АО "Янтарьэнерго"

№39-RU3927000-3322019

23-сен-2019

высокий

№39-RU39301000-4562019

12-дек-2019

высокий

№39-RU39518101-1782019

18-июл-2019

высокий

№39-RU39301000-4432019

4-дек-2019

высокий

№39-RU39301000-3792019

17-окт-2019

высокий

№39-RU39301000-2642019

27-авг-2019

высокий

№39-RU39518101-1782019

18-июл-2019

высокий

№39-RU39301000-1402019

5-июн-2019

высокий

ООО "Музей русской живописи и
прикладного искусства"
ООО "Специализированный
застройщик «Твоя недвижимость»

ООО "Ластадие"

ГКУ КО "Управление дорожного
хозяйства Калининградской области"

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

ООО "Европейский дом"

ГБУ КО "Спортивная школа
олимпийского резерва по
современному пятиборью"

Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми
помещениями и развитой инфраструктурой
Калининградская область, г
Многоквартирный жилой дом № 15 по СПЗУ - 15 этап
Зеленоградский район, пос.
строительства
Холмогоровка, ул. Счастливая, д. 15
кадастровый номер земельного участка 39:05:060703:569
Комплекс жилых домов с развитой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом № 16 по СПЗУ - 16 этап
Калининградская область, г
строительства
Зеленоградский район, пос.
кадастровый номер земельного участка Холмогоровка ул. Счастливая
39:05:060703:569
Комплекс жилых домов с развитой инфраструктурой.
Многоквартирный жилой дом № 14 по СПЗУ - 14 этап
строительства кадастровый номер земельного участка 39:05:060703:569

Калининградская область, г
Зеленоградский район, пос.
Холмогоровка ул. Счастливая

Многоквартирный жилой дом со встроенными
офисными помещениями

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Алданская

Многоквартирный жилой дом со встроенноКалининградская область,
пристроенными
помещениями
общественного г.Калининград, ул. Чернышевского,
назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой
д.26Б

Здание откорма на площадке свинокомплекса на 4800
основных свиноматок. I этап, II этап реконструкции

Установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир
населенный пункт. Участок
находится примерно в 1,8 км от
ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Калининградская
область, Правдинский район, по.
Ново-Бийское

Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями II этап строительства - секции №7, №8,
№9

Калининградская область, г.о.
"Город Калининград", г.
Калининград,
ул. Маршала Жукова, д.10

Многоквартирный жилой дом с нежилыми
помещениями III этап строительства - секции №10,
№11, №12

Калининградская область, г.о.
"Город Калининград", г.
Калининград,
ул. Маршала Жукова, д.10

Строительство канализационных очистных
сооружений производительностью 9000 куб.м./сутки

г. Светлый

ООО «Еврострой Инвест»
RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

RU № 39520302-00323

16-июл-2014

высокий

№ 39-RU39301000-0412018

12-мар-2018

высокий

№39-RU39301000-3232016

6-дек-2016

высокий

№39-RU39321000-041/12018
№39-RU39321000-041/22018

14-мар-2018

высокий

№39-RU39301000-3042016

29-ноя-2016

высокий

№39-RU39301000-3032016

29-ноя-2016

высокий

№RU39312000054/2012МО

26-июл-2012

высокий

ООО «Еврострой Инвест»

ООО «Еврострой Инвест»

ООО "ЗападСтройИнвест"

ООО "Виктория Т"

ООО "ИНВЭКС"

МКП "УКС" городского округа "Город
Калининград"

МКП "УКС" городского округа "Город
Калининград"
МКУ "Жилищно-коммунальное
агентство"

г. Калининград, ул. Б.
Хмельницкого, 50
г. Калининград, ул. Б.
Хмельницкого, 50
г. Калининград, ул. Б.
Хмельницкого, 50
г. Калининград, ул. Б.
Хмельницкого, 50
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Куйбышева

ООО «Строительная компания
«СОЮЗ»

Многоквартирный жилой дом №38 по ГП

г. Калининград, ул.Аксакова

ООО "Мегаполис-Жилстрой"

Квартал жилых домов с объектами социального,
культурно-бытового и спортивно-оздоровительного
назначения. IV этап строительства - многоквартирный
жилой дом № 4

г. Калининград, ул. Старшего
сержанта Карташева — ул.
Каблукова — ул. Ижорская -ул.
Новгородская

ООО "Холм Весны 1"

«Многоквартирный дом»
«Административное здание»
«Спортивно-гимнастический комплекс»
«Подземный паркинг»
"Многоквартирный жилой дом»

ООО «Балтик-Сити»
ООО «Балтик-Сити»
ООО «Балтик-Сити»
ООО «Балтик-Сити»

«Федеральное государственное унитарное
предприятие «Опытное конструкторское бюро
«Факел», г. Калининград, Калининградская область —
г. Калининград, Московский
ФГУП «Опытное конструкторское
реконструкция и техническое перевооружение
проспект, 181
бюро «Факел»
механосборочного производства и испытательной
базы»
"Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями по ул. Согласия в
г. Калининград, ул. Согласия
ООО "Ремжилстрой-Инвест"
Ленинградском районе г. Калининграда. Жилой дом
№16 (по ГП). V этап строительства"
"Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями по ул. Согласия в
г. Калининград, ул. Согласия
ООО "Алком"
Ленинградском районе г. Калининграда. Жилой дом
№17 (по ГП). VI этап строительства"
"Многоквартирные жилые дома №1, 2, 4, 5, 6 по ГП в
АО «Специализированный застройщик
границах улиц Левитана – Станиславского –
«Жилищное и социальное
г. Калининград, ул. Левитана - ул.
Подполковника Емельянова в г. Калининграде.
Станиславского- ул. П. Емельянова
строительство Калининградской
Многоквартирный жилой дом №2 по ГП. I этап
области №2»
строительства"
Калининградская область, г.
"Рекреационно-бытовой комплекс"
ООО "СтройДом"
Светлогорск, ул. Горького, 14
"Магистральные сети канализации К1 и водопровода
Калининградская область, г.
ООО "Витастрой"
В1"
Калининград
Калининградская область, г.
"Гостиница коттеджного типа"
физическое лицо
Зеленоградск, ул. Гагарина, 12
Калининградская область, г.
«Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный
Калининград, ул. Орудийная - ул.
ООО "ДОМАРТ"
жилой дом № 1 (1 этап строительства)»
Старокаменная

№ RU 39315000004/2012
№ RU 39315000003/2012
№ RU 39315000002/2012
№ RU 39315000005/2012
№ 39-RU39301000-3422016
№ 39 RU39301000-3322016

10-янв-2012

высокий

10-янв-2012

высокий

10-янв-2012

высокий

10-янв-2012

высокий

9-дек-2016

высокий

7-дек-2016

высокий

№ RU 39315000221/2014

2-сен-2014

высокий

№ RU 39301000-3032015

30-дек-2015

высокий

№39-RU39301000-2242017

8-дек-2017

высокий

№39-RU39301000-2232017

8-дек-2017

высокий

№39-RU39301000-1282018

16-май-2018

высокий

27-июн-2018

высокий

21-мар-2018

высокий

№ RU 39520101-004

7-сен-2012

высокий

№39-RU39301000-2202018

25-июн-2018

высокий

№ 39-RU 39301000-2292018
№ 39-RU 39301000-0122018

«Реконструкция станции водоподготовки по ул.
Октябрьской в г. Черняховске Калининградской
области включая объемы водопотребления
Индустриального парка «Черняховск»

Калининградская область, г.
Черняховск, ул. Октябрьская, 5

«Многоквартирные жилые дома со встроенными
Калининградская область, г.
административными помещениями (№ 7, 7а по ГП).
Калининград, ул. О. Кошевого- ул.
Дом №7а. III этап»
Карамзина
«Строительство I-ой очереди веломаршрута по
территории Приморской рекреационной зоны
Калининградской области вдоль Балтийского
побережья о Куршской косы до Балтийской косы (от г.
Зеленоградска (въездной КПП на Куршскую косу) до
Калининградская область,
МО «Поселок Приморье» Светлогорского района
муниципальное образование
(включительно). 1-ый этап – от г. Зеленоградска
"Зеленоградский городской округ"
(пересечение а/д «Зеленоградск –Приморск через
Светлогорск» и а/д «Сосновка Куршская коса») до
восточной границы МО «Пионерский городской
округ»,
«Многоквартирные жилые дома для артистов и
специалистов театра оперы и балета, преподавателей
Хореографической академии, Средней специальной
Калининградская область,
музыкальной школы, Высшей школы музыкального и
г. Калининград, наб. Генерала
театрального искусства и сотрудников музейного
Карбышева
комплекса по адресу: Российская Федерация,
Калининградская область, г. Калининград, о.
Октябрьский»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Музей мирового океана» - строительство
(реконструкция 2-й и 3-й очереди Главного корпуса музея,
г. Калининград, в том числе проектирование.
Строительство экспозиционного корпуса «Мировой океан» г. Калининград, наб. Петра Великого
и павильона (3-я очередь строительства Главного корпуса
Музея Мирового океана) по адресу: г. Калининград, наб.
Петра Великого, д. 1 «А» (Этап II - Экспозиционный
корпус «Мировой океан»)

Строительство общеобразовательной школы по ул.
Артиллерийской в г. Калининграде
Реконструкция здания культурно - досугового центра
в г. Багратионовске

Калининградская область, город
Калининград, ул. Артиллерийская –
ул. Серова
почтовый адрес ориентира:
Калининградская обл., г.
Багратионовск, ул.
Калининградская, д. № 10 «а»

Государственное казенное учреждение
Калининградской области
№ 39-27639101-3000017«Региональное управление заказчика
2018
капитального строительства»

26-дек-2018

высокий

ООО "Атлант"

№ 39-RU39301000-1572018

28-май-2019

высокий

ГКУ КО "Управление дорожного
хозяйства Калининградской области"

№ 39-RU39320000-0842019

29-апр-2019

высокий

Фонд проектов социального и
культурного назначения
"Национальное культурное наследие"

№ 39-RU39301000-2632019

27-авг-2019

высокий

ФГКУ «СЗД»

№ 39-RU39301000-0022017

30-янв-2017

высокий

МКУ "УКС"

№ 39-RU39301000-2032017

17-ноя-2017

высокий

Администрация муниципального
обрзования "Багратионовский
городской округ"

№ 39-RU39326000-4692019

18-дек-2019

высокий

Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до
границ городского округа "Городл Калининград" в
г.Калининграде Калининградская область. I этап
строительства

Муниципальное образование
городской округ "Город
Калининград", муниципальное
образование "Гурьевский городской
окург"

«Строительство магистральной улицы районного
значения от границы муниципального образования
«Пионерский городской округ» к проектному
терминалу по приему круизных и грузопассажирских
судов в г. Пионерский Калининградской области». I
этап строительства ПК 31+84,80 – ПК 37+64,72»

Калининградская область,
мцниципальное образование
"Пионерский городской округ"

МКУ "ГДСР" городского округа
"Город Калининград"

Калининградская область, городской
округ «Город Калининград», улица
Клиническая, дом 19а.

Реконструкция жилого дома под гостиницу с пристройкой г. Зеленоградск, ул. Гагарина, 13 (это же
к существующей гостинице
12а)
Общежитие квартирного типа (корпус1, корпус 2, корпус 3,
корпус 4, корпус 5) по ул. А. Невского в г. Калининграде

г. Калининград, ул. А. Невского

21-дек-2018

высокий

4-фев-2020

высокий

№ 39-RU39301000-0882016

17-май-2016

высокий

39-RU39301000-0062018

22-янв-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

7-июн-2018

высокий

МБУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и капитального
№ 39-RU39303000-029строительства" Пионерского
2020
городского округа

«Многоквартирный жилой дом № 23 (по ГП) со
встроенными административно-торговыми
Калининградская область, город
помещениями и пристроенной автостоянкой по ул. Калининград», ул. Аксакова — дор.
ООО «Мегаполис-Жилстрой»
Аксакова — дор. Окружная в Ленинградском районе г.
Окружная.
Калининграда»
г. Калининград, ул. Проф. Баранова Торгово-развлекательный центр с многоярусной
ООО "Строительно - инвестиционная
ул. Черняховского - ул.
автостоянкой, 1-й этап
Корпорация"
Пролетарская
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№6
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№7
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№3
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№5
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№4
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный дом
г. Калининград, ул. Новгородская
АО "Стройинвест"
№2
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой. Корпус 1. Корпус
2

№ 39-000-395-2018

№ 39-RU39301000-1762018
№ 39-RU39301000-1752018
№ 39-RU39301000-1792018
№ 39-RU39301000-1772018
№ 39-RU39301000-1772018
№ 39-RU39301000-1802018

АО "Стройинвест"

№ 39 RU 39301000-2562016

3-ноя-2016

высокий

физическое лицо

№ RU 39520101-0040

7-сен-2012

высокий

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Балтийский федеральный
университет им. И. Канта

№ 39-RU39301000-3932018

19-дек-2018

высокий

«Реконструкция государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калининградской
области «Центральная городская клиническая
больница» расположенного по адресу:
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя,
д. 3 (замена существующих лифтов №1, 2, 3, 4, на
пассажирские лифты для лечебно-профилактических
учреждений с режимом перевозки пожарных
подразделений г/п 1250 кг)»
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный
жилой дом № 2 (2 этап строительства)
Хранилище зерна по ул. Молодежной, 17 в пос.
Красногорское Гусевского р-на Калининградской обл
Многоквартирные жилые дома по ул. Артиллерийской
в г. Калининграде. Жилой дом № 1 по ПЗУ
Многоквартирный жилой дом
Завод по производству мясо-костной муки
Многоквартирный жилой дом № 20 (по ГП) с
пристроенными административно-торговыми
помещениями и пристроенной австоянкой по ул.
Аксакова в Ленинградскомрайоне г. Калининграда
Многоквартирный жилой дом № 34 (по ГП) со
встроенными административно-торговыми
помещениями и пристроенной автостоянкой
Магазины с кафе
Комплекс малоэтажных многоквартирных домов со
встроенно-пристроенной поземной автостоянкой
Склад с административно-бытовым корпусом

г. Калининград, ул. Летняя, 3

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Орудийная - ул.
Старокаменная
Калининградская область, р-н
Гусевский, п. Красногорское, ул.
Молодежная, д.17
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Артиллерийская
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Карташева, 127
Калининградская область, р-н
Гусевский, п. Кубановка
Калининградская область, г.
Калининград, улица Аксакова дорога Окружная
Калининградская область, г.
Калининград, улица Аксакова дорога Окружная
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Генерала
Челнокова
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Орйдийная, КН
39:15:132001:368
Калининградская область,
Гурьевксий район, пос. Шоссейный,
ул. Гаражная

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калининградской
области «Центральная городская
клиническая больница»

№39-RU39301000-1222019

21-май-2019

высокий

ООО "ДОМАРТ"

№39-RU39301000-1962019

24-июл-2019

высокий

ООО "Прибалтийская Мясная
Компания Три"

№39-RU39301000-1042020

07.05.202

высокий

№ 39-RU39301000-4812016

26-дек-2019

высокий

19-май-2020

высокий

25-май-2020

высокий

АО СЗ "Жилищное и социальное
строительство Калининградской
области № 1"
ООО "Специализированный
застройщик ДЕЛОРАД"
ООО "Прибалтийская Мясная
Компания Три"

№ 39-RU39301000-1162020
№39-RU39311000-1692020

ООО "Специализированный
застройщик "Мегаполис-Жилстрой"

№ 39-RU39301000-0302016

4-июн-2016

высокий

ООО "Специализированный
застройщик "Мегаполис-Жилстрой"

№ 39-RU3930100-2182017 (недейст.), № 39RU39301000-084-2018

17-апр-2018

высокий

ООО "Недвижимость лэнд"

№ 39-RU39301000-1232019

29-май-2019

высокий

ООО "Специализированный
застройщик "Шевелев"

№ 39-RU39301000-0902019

30-апр-2019

высокий

ООО "Александр КАНинвест"

№ 39-RU39310000-0622019

4-апр-2019

высокий

«Строительство I-ой очереди веломаршрута по
территории Приморской рекреационной зоны
Калининградской области вдоль Балтийского
побережья о Куршской косы до Балтийской косы (от г.
Зеленоградска (въездной КПП на Куршскую косу) до
Калининградская область,
МО «Поселок Приморье» Светлогорского района
муниципальное образование
(включительно). 2-ый этап – от г. Зеленоградска
"Зеленоградский городской округ"
(пересечение а/д «Зеленоградск –Приморск через
Светлогорск» и а/д «Сосновка Куршская коса») до
восточной границы МО «Пионерский городской
округ»,
«Строительство I-ой очереди веломаршрута по
территории Приморской рекреационной зоны
Калининградской области вдоль Балтийского
побережья о Куршской косы до Балтийской косы (от г.
Зеленоградска (въездной КПП на Куршскую косу) до
Калининградская область,
МО «Поселок Приморье» Светлогорского района
муниципальное образование
(включительно). 3-ый этап – от г. Зеленоградска
"Зеленоградский городской округ"
(пересечение а/д «Зеленоградск –Приморск через
Светлогорск» и а/д «Сосновка Куршская коса») до
восточной границы МО «Пионерский городской
округ»,
Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными
административными помещениями и подземным
паркингом (№1 по ГП). I этап строительства
Многоквартирный жилой дом
«Многоквартирный жилой дом № 6 по ГП в районе
озера Тихое – Калининградский проспект в г.
Светлогорске Калининградской области»

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Аллея Смелых
Калининградская область, г.
Калининград, ул. Поселковая
Калининграсдкая область, р-н
Светлогорский, г. Светлогорск,
проед Майский

ГКУ КО "Управление дорожного
хозяйства Калининградской области"

№ 39-RU39303000-0852019

29-апр-2019

высокий

ГКУ КО "Управление дорожного
хозяйства Калининградской области"

№ 39-RU39518101-0862019

29-апр-2019

высокий

ООО "Специализированный
застройщик "ЕВРОБАЛТ ПЛЮС"

№ 39-RU39301000-2602018

19-июл-2018

высокий

ООО "Калининграднефтестрой"

№ 39-RU39301000-4762019

20-дек-2019

высокий

ООО "Специализированный
застройщик "СК "Союз"

№ 39-RU39329000-2822020

3-авг-2020

высокий

Реконструкция РТС "Горького" и тепловых сетей

Калининградская область, г.
Калининград, ул. Горького, дом 166

МП "Калининградтеплосеть"

№ 39-RU39301000-3112020

14-авг-2020

высокий

«Многоквартирный жилой дом № 1 (по ГП). I этап
строительства»

Российская Федерация,
Калининградская область, г.о.
«Город Калининград», г.
Калининград, ул. Аллея Смелых, 269

ООО "Витастрой"

№ 39-RU39301000-3292016

7-дек-2016

высокий

«Многоквартирный жилой дом № 1 (по ГП). I этап
строительства»

Российская Федерация,
Калининградская область, г.о.
«Город Калининград», г.
Калининград, ул. Аллея Смелых, 269

ООО "Витастрой"

№ 39-RU39301000-3302016

7-дек-2016

высокий

«Многоквартирный жилой дом № 2 (по ГП). I этап
строительства»

Российская Федерация,
Калининградская область, г.о.
«Город Калининград», г.
Калининград, ул. Аллея Смелых, 271

ООО "Витастрой"

№ 39-RU39301000-3702016

22-дек-2016

высокий

«Многоквартирный жилой дом № 2 (по ГП). II этап
строительства»

Российская Федерация,
Калининградская область, г.о.
«Город Калининград», г.
Калининград, ул. Аллея Смелых, 271

ООО "Витастрой"

№ 39-RU39301000-3712016

22-дек-2016

высокий

«Многоквартирный дом»

Установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка; почтовый адрес
ориентира: Калининградская
область, г. Калининград, ул.
Генерала Хохлова

ООО "Фаворит"

№ 39-RU39301000-1762020

28-май-2020

высокий

"Строительство общежития из двух корпусов"

Калининградская область,
Багратионовский район

ООО "К-ПОТАШ Сервис"

№ 39- RU39326000-3722020

15-сен-2020

высокий

