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Администрация города Благовещенска 

Амурской области

Кому Закрытое акционерное общество_________
(наименование застройщика 

_______ « Амурская нефтяная компания»
(фамилия, имя, отчество-для граждан,

675028 г. Благовещенск, ул. Промышленная, 7 
полное наименование организации -  для юридических лиц), 

его почтовый индекс и адрес)

№ Ru 28302000- 0  /

РА ЗР Е Ш Е Н И Е  
на ввод объекта в эк сп л уатац и ю

1. Администрация города Благовещенска Амурской области
(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, реконструированного. отремент-щэев-анного объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)
строительства: м ногоквартирны й ж илой дом со встроенны м и пом ещ ениям и общ ественного

(Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
назначения и насосной станции в осях «Ё -И »/ «4 -5», литер  2, этап (1 очередь) строительства 

м ногоквартирного ж илого дома со встроенны ми пом ещ ениям и общ ественного
назначения, литер 2

расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Ш имановского, 78______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

_________________________________________ квартал 192________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

I. Общие показатели вводимого в эксплуатации 

Строительный объем - всего т ’^  Л"
в том числе надземной части 

Общая площадь
Площадь встроенно-пристроенных помещений, в 
том числе: 
помещения офисов 
помещение насосной станции 
Количество зданий

куо. м 
куб. м 
кв. м

шт/кв. м 
шт/кв.м 

штук

ически

4/374,7
1/9,8

1

5153,4

4/359,5
1/10,7

1

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,

Офис № 1 
Офис № 2 
Офис № 3 
Офис № 4

объекты культуры, спорта и т.д.)

кв.м 106,3
кв.м 82,1
кв.м 82,1
кв.м 104,2

99,4
81

80,2
98,9



(иные показатели)

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

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) ICB. м 3416,8 3471

Количество этажей штук
10 и подвал, 

теплый чердак
10 и подвал, теплый 

чердак
Количество секций секций 2 2
Количество квартир - всего штук/кв. м 72/3416,8 72/3471

в том числе:
1 -комнатные штук/кв. м 36/1363,6 36/1389,4
2-комнатные штук/кв. м 36/2053,2 36/2081,6
3-комнатные штук/кв. м - -
4-комнатные штук/кв. м - -
более чем 4-комнатные штук/кв. м - -
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 3625,6 3672,9

Материалы фундаментов

Сваи, ж/б 
ростверк, 

блоки ФБС
Сваи, ж/б ростверк, 

блоки ФБС

Материалы стен

силикатный,
керамический.

кирпич
силикатный, 

керамический кирпич

Материалы перекрытий

Плиты
пустотные

ж/бетон
Плиты пустотные 

ж/бетон
Материалы кровли линокром линокром

IV. Стоимость строительства

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

Исполняющий обязанности мэра 
_____ города Благовещенска_____

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию)

.. 2 0 ФЕВ 2015 м  г _


