
Адмииистрация города Благовещенска 
Амурской области

Кому: Закрытому акционерному обществу
(наименование застройщика

"Амурская нефтяная компания"
(фамилия, имя, отчество -  для граадан,

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

ул. Промышленная, д. 7

info@aakhold.ru
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 2 1 НО.е 201S № 28-Ru 28302000- 1 9 62016

Администрация города Благовещенска Амурской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, или органа

местного самоуправления, осущ ествляю щих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрещает:

1. Строительство объекта капитального строительства V
Реконструкцию объекта капитального строительства

] Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта)

2.
j

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

Многоквартирный дом со встроен
ными помещениями общественного 
назначения в осях "1-2"/"Б-Г", литер 
2 - этап (3 очередь) строительства 
многоквартирного дома со 
встроенными помещениями 
общественного назначения, литер 2

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

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр судебных 
и негосударственных экспертиз 
"Индекс", г. Москва

mailto:info@aakhold.ru


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

. № 77-1-4-0785-15, 27.03.2015; 
-письмо от 11.11.2016 № 3/5757-Ц.

J. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства______________________________

28:01:130192:900 
(предыдущие номера: 
28:01:130192:894, 28:01:130192:613)

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства__________

28:01:130192

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства__________________

3.1. Сведения о градостроительном 
земельного участка_________________

плане от 14.10.2016 № Ru 28302000-236, 
администрация города Благовещенска

J . Z . Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории_______________________

о о 
J.J . 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

Закрытое акционерное общество 
"Амурская нефтяная компания", 
шифр С-31-12, 2013 год;
2016 год (корректировка).

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:__________________________
Наименование объекта капитального строительства, входящего 
имущественного комплекса,, в соответствии с проектной докз^ентацией:

состав

Общая площадь 
(кв. м):

2 648,0 Площадь 
участка (кв. м):

5 783 (в составе: 
5 263,520)

Объём 
(куб. м):

11 859,9 в том числе
подземной части (куб. м):

978,9 
(ниже отм. 0,000)

Количество 
этажей (щт.):

10 и подвал, 
тёплый чердак

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(щт.):

1 (подвал) Вместимость (чел.):

37,1 
(до верха 
парапета)

Площадь 
застройки (кв. м):

409,0

Иные
показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

Количество квартир - 36, количество встроенных'помещений 
общественного назначения (офисы) - 2.

Амурская область, город Благовещенск, 
квартал 192.



6. Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс)
Протяженность:

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, В Л, КВ Л), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения -  до “ 24 ” июня 20 17 г. в соответствии с частью 20 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Разрешение на строительство № 28-Ru 28302000-240-2015 от 25.12.2015 cwraTb утратившим силу

Мэр города Благовещенска
(должность уполномоченного 

лица органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

” 1 1 НОЯ 201о 20 г.

м.п.

Действие настоящего разрешения 

продлено до “_____” ___________ 20

(подпись)
B.C. Калита

(расшифровка подписи)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

20 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения 

продлено до “_____” 20

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

“_____” 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


