
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. №  I I  7/пр

Кому ООО «СЗ «Усадьба»___________
(наименование застройщика 

Амурская область, г.Благовещенск
(фамилия, имя, отчество-для граждан,

ул. Комсомольская, д. 16_______________
полное наименование организации -  для 
юридических лиц), его ноч|овый индекс

тел. 8(4162)53-77-66___________________
и адрес, а̂ лрсс длектронной ночгы)

Дата

I.

20.04.2022

1‘ЛЗР1£и1ЕНИЕ
на ввод  о б ьск та  в лссн луатацию

Администрации Бла1 овещенского района

№ 1022800529055-10

(наименование уполномоченного фслер!1Л1.ного opi ана иенолнигельной влаети, или

opiana исполншельной влаезн еубъскга 1’осеийекойзрсдерании, или органа меезною самоуправления.

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в зкенлуа1ацию. Государегвснная корпорация по атомной тнертии ‘Т’осагом ')

(;1

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в экеплуатацию построенного, гру ире ва!!ною объекта капитального строительства;
линейного объекта -̂объекта капиталыюг<» .̂фюн гел1.сгца. входящего в состаалинейного объекта; 
завершенного работами по сохранению ooiiebrct-ку-зНттурного наследия, при которых 
затрагивались конструктивные и другие хиракгерисд-ики нш(е)кнос1и н беэопасносгн объекта.

М ногоквартирный жилой дом по ул. .Mai ис.гралъиаи в с.Чнгирн Благовещенского района 
_________________ Амурской области» «2 >8а п в компоновочных осях 1-9»_________________

(наимсиоБьние oCibCKia ()ic*:ia) 

ка!ииЧ1ЬЧС'1 о а  ва

:*тт7 -
в еоотвсгствии с нртчткгной ;ц1куменгапнен. кадастровый номер объекта)

' ■  расположслшого по адресу:
Амурская область, Благовещенский р айон, Чш  иринский сельсовет, с.Чнгирн,

(адрес объекта канига.1ьного етроитотнезва г. етяттвстствии с тосуларезвенным адресным

ул.М агистральная, д.2_____________ _____________________________________________

на земельном участке 
номером: 28:10;013013:2866

реестром с указанием рект'изнтт н и.чг-л.ет; с'в о 'триевтюнии. об изменении а,зреса)

г'л'мс;|Ъд|'!х участках) с кадастровым

строительный адрес: Амурская облас i i .. Благовсщсг»ский район, Чигиринский сельсовет, 
с.Чнгирн, ул.М агистральная, д.2____ _ . _________________________________________

В отношении объекта капитатзьно! о сгроигельства выдано разрешение на строительство, 
№ RU-28510401-32 , дата выдачи 22.09.2021________ , орган, выдавший разрешение на



строительство администрация Благовещенского района

II. Сведения об объекте капитального сгроительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию обьекза

Строительный объем -  всего куб м 12081,0 12050,1

в том числе надземной части куб, м 10047,0 10022,2

Общая площадь кв. м 2538,0 2531,5

Площадь нежилых помещений кв. м ■ - -

Площадь
встроенно-пристроенных
помещений

КВ. м

Количество зданий, сооружений щт. . 1 1

1 2. Объекты непроизводственного назначения

2.12 Нежилйе объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Нежилое здание

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

" , •-

Лифты щт.

Эскалаторы щг.

Инвалидные подъемники щт.

Инвалидные подъемники HIT.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий



VI" 
 ̂ '

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м 1868,4 1871,1

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт. 3 3

в том числе подземных 0 0

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м 54 54

гостинки щт./кв. м 24 24

1-комнатные щт./кв. м 24 24

2-комнатные
■

щт./кв. м 6 6

3-к6мнатные шт./кв. м - -

4-комнатные шт./кв. м - -

более чем 4-комнатные шт./кв. м - -

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м 1913,4 1893,9

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Водопровод, 
электросеть -  

централи{ованнаи 
сеть, септик

Водопровод, 
электросеть -  

цептрализоваппая 
сеть, септик

Лифты шт. - -

Эскалаторы шт. - -

Инвалидные подъемники шт. 2 2

Материалы фундаментов Свайные Свайные

Материалы стен Кирпич Кирпич

Материалы перекрытий ж/б плита ж/б плита

Материалы кровли Профлпст Профлист
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Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проекгной 
документацией;

Тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты щт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

:
4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)
Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

1"
Класс энергоэффективности 
здания

А (очень высокий) А (очень высокий)

Удельный расход тепловой кВт*чУм^ 0.31 0,31



f e "  ■

энергии на 1 кв. м площади

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

ГШС-25 ППС-25

Заполнение световых проемов Окна из Г1ВХ 
профиля

Окна из ПВХ 
профиля

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацто недействительно без техническою плана 
здания, подготовленного кадасгровым инженером Даниленко А.М. от 14.03.2022 i . Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущсствляю1Цих кадастровую деязелышеть 
№28-12-159 от 25.12.2019 г.

Исполняющий обязанности 
главы

^«шещенского района
уполномоченно1'о 

и органа.
гвлй^щего выдачу

5> разрешения на рю Д ^^скта в чксплуатацию) 

' “ 20 ” ;^ а |1 р ет^  20 22 г.

-----

C. A. Матвеев
(расшифровка подписи)
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