
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. N 698 

Кому ЗАО «Амурская нефтяная компания»
(наименование застройщика 

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

675028, Амурская область, г. Благовещенск,
полное наименование организации -  для

У Л .  Промышленная, 7
юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

ИНН 2801048449

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 1022800526055-78А
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, реконструированного, 
отремонтированного
построенного, реконструированного, объекта капитального
отремонтированного строительства
Многоквартирный жилой дом (Литер 3) блок секция «А», заглубленная 
автостоянка (Литер-7) третья очередь строительства объекта «застройка 
п. Тепличный Благовещенского района».

(наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией)

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

район, Чигиринский сельсовет, земельный участок расположен в с.
с указанием субъекта Российской Федерации.

Чигири, ул. Воронкова, дом 21, земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 28:10:101002:470

административного района и т.д. или строительный адрес)



2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица По Фактически
измерения проекту

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем куб. м 12057,5 12736,0
- всего

в том числе куб. м 11600,0 10380,0
надземной части
Общая площадь кв. м - 3076,3
Площадь встроено- кв. м 286,2 265,7
пристроенных
помещений
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Площадь земельного 
участка

м

кв.м 
раб. местКоличество мест 

Количество 
посещений 
Вместимость 
Общая площадь

(иные показатели)

Площадь торгового 
зала

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

кв.м

кв.м

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь 
жилых
помещений (за 
исключением
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

Количество этажей 
Количество секций 
Количество квартир -  
всего

в том числе:
1-комнатные

кв.м

щтук
секций
штук/к

в.м

штук/к
в.м

2-комнатные щтук/к

2049,3

9
1

36

9/-

27/-

2046,5

9
1

36

9/380,9

27/1665,6



j -комнатные

4-комнатные

более чем 4- 
комнатные 
Общая площадь 
жилых
помещений (с учетом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас)

Материалы
фундаментов

Материалы стен

Материалы 
перекрытий 
Материалы кровли

Стоимость
строительства
объекта

всего
в том числе 
строительно-

в.м
штук/к

в.м
штук/к

в.м
штук/к

в.м
кв.м 2125,65

Сваи, ж,б 
Ростерк, блоки 
ФБС 
Кирпич
керамический и 
силикатный 
Плиты пустотные 
ПК
Линокром

IV. Стоимость строительства

тыс.рублей 

тыс.рублей

Глава Благовещенского ра
(должность уполномоченного 

осуществляющего выдачу разре 
эксплуатац||

" 27" декабря 2013 г.

2144,6

Сваи, ж,б 
Ростерк, блоки 
ФБС 
Кирпич
керамический и 
силикатный 
Плиты пустотные 
ПК
Линокром

'бдпись)
С.В. Адаменко

(расшифровка
подписи)

Д.В, Слепцов 
77 45 12


