
Администрация города Благовещенска
Амурской области

Кому Закрытому акционерному обществу 
(наименование застройщика

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

______675028 Амурская область г.Благовещенск
полное наименование организации -  для юридических лиц

________________ ул. Промышленная, 7_________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ Ru 28302000- ЁБ ________________________

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 
эксплуатацию построенного, реконструированного. отремонтированного объекта капитально]

(ненужное зачеркнуть)
строительства Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обществен-

(наименование объекта капитального строительства 
ного назначения, Л-1 -  II очередь строительства многоквартирного жилого дома со встроен-

в соответствии с проектной документацией) 
ными помещениями общественного назначения и насосной станции. Л-1, трансформаторной

подстанции (ТЩ. хозяйственного блока ГХБ)

расположенного по адресу Амурская область, город Благовещенск, ул. Шимановского, 80,
(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

По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

М ногоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общ ественного назначения, Л-1

Строительный объем - всего куб. м 39820,1 42048,0
в том числе надземной части куб. м 37207,1 .. 39431,0

Общая площадь кв.м 10162,2 9720,3
Количество/Площадь встроенных помещений кв.м 4/591,35 4/552,1
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты



О бъекты  непроизводственного назначения (ш колы , больницы , детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.)

К оличество мест 
К оличество посещ ений

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

(иные показатели) '

О бъекты  производственного назначения

М ощ ность — —
П роизводительность — —

П ротяж енность —

(иные показатели) 

(иные показатели)
М атериалы  ф ундам ентов — —

М атериалы  стен — —

М атериалы  перекры тий - - —

М атериалы  кровли — —

III. О бъекты  ж илищ ного строительства

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 6167,1 6588,4

Количество этажей штук

10, 14 и 
подвал, 
теплый 
чердак

10, 14 и подвал, 
теплый чердак

Количество секций секций 2 2
Количество квартир - всего штук/кв. м 101/6167,1 101/6588,4

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м 17/— 17/655,7
2-комнатные штук/кв. м 80/— 80/5629,9
3-комнатные штук/кв. м 4/~ 4/302,8
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 6416,4 6898,5
Материалы фундаментов Ж/бетон Ж/бетон
Материалы стен Кирпич Кирпич
Материалы перекрытий Ж/бетон Ж/бетон
Материалы кровли Линокром Линокром

FV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей — —

Мэр города Благовещенска А. А.Козлов
(должность уполномоченного

сотрудника органа, осущ ествляю щ егося-------|
выдачу разрешения на ввод^о&бекта j 

в эксплуатацию) i

(расш ифровка подписи)
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