
Кому: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУКОЙЛ-

КАЛИНИНГРАДМОРНЕФТЬ»
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество — для граждан,

полное наименование организации — для юридических лиц),

236039, обл. Калининградская, г. Калининград, ул.
Киевская, д. 23

его почтовый индекс и адрес,

kmn@kld.lukoil.com
адрес электронной почты)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на строительство

«17»  февраля  2022  г. № 00-000-3260-2022МС

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа, местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на

строительство, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:

1. Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

X

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

Освоение месторождения D33 с объектами
инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и
линейные объекты. Второй этап строительства

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

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Приказ Росприроднадзора
от 29.12.2020 г. № 1823

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

№ 00-1-1-3-032375-2021 от 18.06.2021

Приказ Росприроднадзора
от 29.12.2020 г. № 1823

3. Кадастровый номер земельного — — — —
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участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) 
расположен или планируется 
расположение объекта 
капитального строительства
Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) 
расположен или планируется 
расположение объекта 
капитального строительства

— — — —

Кадастровый номер 
реконструируемого объекта 
капитального строительства

— — — —

3.1. Сведения о градостроительном 
плане земельного участка

— — — —

3.2. Сведения о проекте планировки и 
проекте межевания территории

Документация по планировке территории
утверждена Агентством по архитектуре,

градостроению и перспективному развитию
Калининградской области

от 13.05.2021 г. № 184

3.3. Сведения о проектной 
документации объекта 
капитального строительства, 
планируемого к строительству, 
реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного 
наследия, при которых 
затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики 
надежности и безопасности 
объекта

Проектная документация разработана ООО
«ВолгоградНИПИморнефть» на основании
задания на проектирование, утвержденного
генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-

КМН». №  б/н
от 24.05.2019 г.

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Общая 
площадь
(кв. м):

— — — —
Площадь 
участка
(кв. м):

— — — —

Объем
(куб. м): — — — —

в том числе 
подземной части
(куб. м):

— — — —

Количество 
этажей (шт.):

— — — —
Высота (м):

— — — —

Количество 
подземных 
этажей (шт.):

— — — —
Вместимость

(чел.):
— — — —

Площадь 
застройки
(кв. м):

— — — —

Иные показатели: — — — — — — — — — — — —

5. Адрес (местоположение) объекта: Линейный объект, расположенный на участке
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континентального шельфа РФ в соответствии с
лицензией ШБТ 16011 НЭ от 11.03.2016,

территориальном море Российской Федерации
(Балтийское море), МУП "Зеленоградский
городской округ" Калининградской обл.

 6.
Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория (класс): — — — —
Протяженность: — — — —
Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

— — — —

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи

— — — —

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:

— — — —

Иные показатели: 
– Верхнее строение БК-1 - Комплектное техническое устройство (изделие) полной 
заводской готовности
– Мультифазный трубопровод от БК- 1 до НСП «Романово», Морской участок (от 
БК-1 до береговой линии) — 70,6 км
– Мультифазный трубопровод от БК- 1 до НСП «Романово», Сухопутный участок 
(от береговой линии до НСП «Романово») — 6,4 км
– Вдольтрассовая линия связи (кабель ВОЛС) — 1,81 км
– ВЛ 15 кВ — 0,07 км
– Электрокабель 0,4 кВ — 4,12 км

Срок действия настоящего разрешения — до    «10»  сентября  2022  г.   в  соответствии  c  
разделом 6 Проект организации строительства проектной документации на указанный объект.

Первый заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Российской Федерации

~

А.Н. Ломакин
(должность уполномоченного сотрудника органа,

осуществляющего выдачу разрешения
на строительство)

(расшифровка подписи)

«17»  февраля  2022  г.
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