
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. N 698

Кому ЗАО «АНК»
(наим енование застройщ ика, фамилия, имя, отчество -д л я  граждан полное 

наим енование организации - для, юридических лиц).

Амурская область, г. Благовещенск 
ул. Промышленная, д. 7

его почтовы й индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 1022800529055-248А
1. Администрация Благовещенского района

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию 
построенного объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом (Литер-3) б/с «В», заглубленная 
автостоянка (Литер-7) третьей очереди строительства объекта 
«застройки п.Тепличный Благовещенского района»

(наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Амурская область, Благовещенский
район
(полный адрес объекта капитального строительства 

Чигиринский сельсовет, с. Чигири, ул. Воронкова, д.21, кадастровый 
номер28:10:101002:470

с указанием субъекта Российской Федерации, 
административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерен

ИЯ

По
проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 12057,5 11961

в том числе надземной части куб. м 11600 11617
Общая площадь кв. м - 2821,1
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 

в том числе:
кв. м 
кв. м 
кв. м

115,1 101,7

Количество зданий
кв. м 
штук 1 1



II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)
Материалы фундаментов

Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 2201,2 2214,8
Количество этажей штук 10 10
Количество секций секций 1 1
Количество квартир - всего штук 38 38

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м 10/- 10/442,4
Квартира №103 кв. м 42,40 42,2
Квартира №104 кв. м 63,0 62,7
Квартира №106 кв. м 42,40 42,0
Квартира №110 кв. м 42,40 41,9
Квартира №114 кв. м 42,40 41,8
Квартира №118 кв. м 42,40 42,1
Квартира №122 кв. м 42,40 42,3
Квартира №126 кв. м 42,40 42,4
Квартира №130 кв. м 42,40 42,5
Квартира №134 кв. м 43,00 42,5
2-комнатные штук/кв. м 27/- 27/1678,0
Квартира №102 кв. м 57,60 57,6
Квартира №105 кв. м 57,60 57,6
Квартира №107 кв. м 58,70 58,2
Квартира №108 кв. м 69,0 70,0
Квартира №109 кв. м 57,60 56,9
Квартира №111 кв. м 58,70 58,5
Квартира №112 кв. м 69,0 69,9
Квартира №113 кв. м 57,60 56,9
Квартира №115 кв. м 58,70 58,1
Квартира №116 кв. м 69,0 69,6
Квартира №117 кв. м 57,60 58,0
Квартира №119 кв. м 58,70 58,9
Квартира №120 кв. м 69,0 70,5
Квартира №121 кв. м 57,60 58,0
Квартира №123 кв. м 58,70 58,9



Квартира №124 кв. м 69,0 70,0
Квартира №125 кв. м 57,60 57,9
Квартира №127 кв. м 58,70 59,3
Квартира №128 кв. м 69,0 69,9
Квартира №129 кв. м 57,60 57,8
Квартира №131 кв. м 58,70 59,2
Квартира №132 кв. м 69,0 69,8
Квартира №135 кв. м 59,30 59,5
Квартира №136 кв. м 69,0 70,4
Квартира №137 кв. м 60,8 58,8
Квартира №138 кв. м 59,30 57,8
Квартира №139 кв. м 69,0 70,0
3-комнатные штук/кв. м
4-комнатные штук/кв. м 1/~ 1/94,4
Квартира №133 кв. м 92,70 94,4
более чем 4-комнатные штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 2274,04 2303,8

Сваи, ж/б Сваи, ж/б
ростерк, блоки ростерк, блоки 

Материалы фундаментов ФЕС ФЕС
Кирпич Кирпич

силикатный, силикатный,
Материалы стен керамический керамический

Плиты 
Плиты пустотные

Материалы перекрытий пустотные ПК ПК
Материалы кровли линокром линокром

IV. Стоимость строительства 
(для объектов, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов) 

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей___________________________

Глава Благовещенского района - #
(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

С.В. Адаменко
(расшифровка подписи)

"25й
м.п.

декабря 2014 г.

И.В. Алатарцев
774 512



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. N 698

Кому ЗАО «АНК»
(наим енование застройщ ика, фамилия, имя, отчество - для граждан полное 

наим енование организации - для, ю ридических лиц).

Амурская область, г. Благовещенск 
ул. Промышленная, д. 7

его почтовы й индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 1022800529055-249А
1. Администрация Благовещенского района

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию 
построенного объекта капитального строительства
Многоквартирный жилой дом (Литер-3) б/с «Г», заглубленная 
автостоянка (Литер-7) третьей очереди строительства объекта 
«застройки п.Тепличный Благовещенского района»

(наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Амурская область, Благовещенский
район
(полный адрес объекта капитального строительства 

Чигиринский сельсовет, с. Чигири, ул. Воронкова, д.21, кадастровый 
номер28:10:101002:470

с указанием субъекта Российской Федерации, 
административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица По Фактически
измерен проекту

ия

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 12057,5 13387

в том числе надземной части куб. м 11600 12903
Общая площадь кв. м - 2940,8
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 130,8 118,1

в том числе: 

Количество зданий

кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
штук 1 1



II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели) 
Материалы фундаментов

Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 2278,8 2261,8
Количество этажей штук 10 10
Количество секций секций 1 1
Количество квартир - всего штук 38 38

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м 8/- 8/336,2
Квартира №142 кв. м 42,4 41,8
Квартира №146 кв. м 42,4 41,9
Квартира №150 кв. м 42,4 42,4
Квартира №154 кв. м 42,4 41,6
Квартира №158 кв. м 42,4 42,3
Квартира №162 кв. м 42,4 42,3
Квартира №166 кв. м 42,4 42,0
Квартира №170 кв. м 42,4 41,9
2-комнатные штук/кв. м 28/- 28/1734,7
Квартира №140 кв. м 69,0 68,9
Квартира №141 кв. м 58,7 57,7
Квартира №143 кв. м 57,6 57,7
Квартира №144 кв. м 69,0 69,6
Квартира №145 кв. м 58,7 57,6
Квартира №147 кв. м 57,6 57,5
Квартира №148 кв. м 69,0 69,6
Квартира №149 кв. м 58,7 57,9
Квартира №151 кв. м 57,6 57,6
Квартира №152 кв. м 69,0 69,3
Квартира №153 кв. м 58,7 57,6
Квартира №155 кв. м 57,6 57,7
Квартира №156 кв. м 69,0 69,3
Квартира №157 кв. м 58,7 59,1
Квартира №159 кв. м 57,6 58,0
Квартира №160 кв. м 69,0 68,7
Квартира №161 кв. м 58,7 58,3



Квартира №163 кв. м 57,6 57,1
Квартира №164 кв. м 69,0 68,7
Квартира №165 кв. м 58,7 58,6
Квартира №167 кв. м 57,6 57,4
Квартира №168 кв. м 69,0 69,0
Квартира №169 кв. м 58,7 58,5
Квартира №171 кв. м 57,6 57,2
Квартира №172 кв. м 69,0 69,5
Квартира №173 кв. м 59,3 58,6
Квартира №176 кв. м 69,0 69,5
Квартира №177 кв. м 59,3 58,5
3-комнатные штук/кв. м 1/- 1/97,0
Квартира №174 кв. м 98,3 97,0
4-комнатные штук/кв. м 1/- 1/93,9
Квартира №175 кв. м 92,7 93,9
более чем 4-комнатные штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 2355,0 2363,2

Сваи, ж/б Сваи, ж/б
ростерк, блоки ростерк, блок

Материалы фундаментов ФБС ФБС
Кирпич Кирпич

силикатный, силикатный
Материалы стен керамический керамическш

Плиты
Плиты пустотные

Материалы перекрытий пустотные ПК ПК
Материалы кровли линокром линокром

IV. Стоимость строительства
(для объектов, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов)

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей

Глава Благовещенского района С.В. Адаменко
(должность уполномоченного сотрудника органа, /  (подгадь) (расшифровка подписи)

осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

"25м декабря 2014 г. 
М.П.

■

И.В. Алатарцев
774 512


