
Администрация города Благовещенска

,Щата х 0 пшл 2018

Амурской области

Кому Обществу с ограниченной ответственностью

(наипленование застройщика
кНародная строитеJIьнаJI компания))

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

675000 Амурская область, город БлаговеIценск

. цолное наименование организации-дJuIюридиtIескихлиц),

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

}ф 28-Ru 28302000- 
' 
6 -2018

I. Администрация города Благовещенска Амур9кqЦ !qде9fц
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправленIfi,

осуществляюЩих выдачУ рstзрошениЯ на ввод объекта в экспlryатациЮ, Государственнм корпорацшI по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
BBoДBэксплyaTaциЮпoсTpoенHoГo,WoбъeктaкaПитaJIЬнoгoсTpoиTелЬсTBa;

объекта; заверп+еrтrтого рабета**и пе еохрнtеttlцо ебъекта культурпеге паеледrлт; при кеторlлх

Многоквартирный домо литер 02
(нмменование объекга (этапа)

капитаJIьItого сIроительства

в соответствии с проекгной докумекгацией, кадастровый номер объеюа)

расположенньIх по адр9су:
Амурская область, город Благовещенск, ул, Н9вацrl!

(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственвым адресным

реестром с }кiltанием реквизиюв документов о присвоении, об изменении адреса)

на

и дата записи: j\гs 255693 от 06.06.2018

земельном ччастке (земельных участках) кадастровым
номером: 28:01:010120:185

строительньй адрес:

В отношении объектов кzшитального строительства выдано

28-Ru 28302000-84-
Jф 20tб , дата вьцачи 16 июня 2016 года , орган,
строительство адмц Благовещенска Ам й области
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II" Сведения об объектах капитального строите.lьства

наименование показателя
Единица

измерения ПО ПРОеКту Фактически

1. Общие показатели вводи}{ого в эксплуатацию объекта
строительный объем * всего куб. Ilr 2з956.8 2,7298.0

в том числе надземной части куб. пr 2244I,2 25866,0
Общая площадь кв. м бз91,2 6492,8
Площадь нежильIх помещений кв. м 2018"3

Количество/Площадь встроенно-
пристроенньп< помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты неrrроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдьIха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей эт.
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
материалы фунда:rлентов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

2.2. объекты жилиш tного фонда
Общая площадь жильD(
помещений (за искrпочением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 4110,4 416,1,4

Общая площадь нежиJьж
помещений, в том tмсле площадь

общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м |977,7 2018,3

2018,3
количество этажей шт. 14 и подвшr, теплый

чердак
1

16

1в том числе подземных
Количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая
IIлощадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 1T2l4||0,4 ||214|67,4

1-комнатные шт./кв. м 8з/-- 8зl2550.з
2-комнатные шт./кв. м |9l-- 19l]'024,|
з-комнатные шт./кв. м 1 0/-- 10/593.0
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жильIх
помеtцений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м 4419,I 4474,5
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Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжение,
водоотведение,

э.iIектроснабжение,
теплоснабжение -
централизованные

сети

Водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
теплоснабжение -
централизованные

сети
Лифты - всего шт. 2 2

в т.ч, пассажирских шт. 1 1

грYзовых шт. 1 1

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов }0бетон }Vбетон
материалы стен Кирпич Кирпич
Материалы перекрытий }I0бетон }0бетон
Материалы кровли техноэласт техноэласт
иные показатели

3. Объекты цроизводственного назначения

Наименование объекта капитЕlльного строительства в соответствии с проектной
документацией:
тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инва-гlидные подъемники шт.
материалы фундаментов
Материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

4. Линейные объекты

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тиu (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
иные показатели

Б



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности приборами учета используе}Iых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания дома

кВ> - высокий (В) - высокий

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади домq

кВт.ч/м' 0 015 0,035

Материалы утепления наружных
огпажлаюших констDyкций дома

Пенополистирол Пенополистирол

Окна ПВХ-профиль Окна ПВХ-профиль

Мэр города Благовещенска
(должtrость уполномоченного

сотрудника органа,
осуtцествляюшего выдачу

разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)

t 0 пшл ?018

В.С.Калита
(расшифровка подписи)

м.п.

r

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недеЙствительно беЗ Т€ХНИЧОСКОГО ПЛ?Н&

пооготББеянББ 27.06.2018 кадастровым инженером Загумённой Натальей Львовной. Номер

пur-ф"пационного аттестата кадастрового инженеРа 28-1 1-21 ВЫДаН 25.01.201 1

г.


