Адмннжстрацмм городя Благовещенска
А м урской области
Кому:

Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

___________ "Амурская нефтяная компания"
(фамилия, имя, отчество-для граясаан,

675028 Амурская область, город Благовещенск,
полное наименование организации - для юридических лиц),

ул. Промышленная, 7____________
его почтовый индекс и адрес)

РА ЗРЕШ ЕН И Е
на с т р о и т е л ь с т в о
Ко Ru 28302000 -

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 строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, канитальпый--ремонт объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и насос(наименование объекта капитального строительства

ной станции в осях "Е-И"/"4-5", литер 2, общая площадь - 5577,6 м^ площадь земельного участка в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

4516

М -,

количество этажей - 10 и подвал, тёплый чердак, строительный объём - 22625,2 м^ в том
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

числе подземной части - 1665,9 м^, количество: квартир - 72, встроенных помещений: офисов - 4,
насосной станции - одно, этап (1 очередь) строительства многоквартирного жилого дома со встро енными помещениями общественного назначения, литер 2,______________________________________
расположенного по адресу: Амурская область, город Благовещенск, квартал 192 (кадастровый
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

номер земельного участка 28:01:130192:390).
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или стронтельиьпЧ адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до “ 27 ^’^„ ^ ^ о я б р я ^ ^
Глава администрации
"
города Благовещенска
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

-

”

2 ВШ

2013

20

г.

М П.

Действие настоящего разрешения продлено до “

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

М. П.

(подпись)

20

Г.

(расшифровка подписи)

