
Администрация города Благовещенска
Амурской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

"Специшlизированньrй Застройщик "Народная
(фамилия, имя, отчество - для грая(дан,

675000, Амурская область, город Благовещенск,
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

, ул. Горького, д. 152, aszblag(Фmail.ru

а а. 01. 20?0 лъ 28-Ru 28з02000- 27 l.оrоffaTa

Администрация города Благовещенска Амурской области
(наимснование улолномочеIl[Iого dlелершtьного органа исполllительнпй вiасти или органп исполни],сJIьной власти субъекта Российской Федерачии, или 0ргана

N{естного саNIоуItраRJ]снljя, осуществляющих выдачу разреtrlения на строительство. Госудаllствеtlная корпорация l]o атоN{ной эtrергии "Росатом")

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федераuии разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства V
Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивчlющие
характористики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитаJIьного строительства,
входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитчIльного строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

Многоквартирный дом
(с эксплуатируемой кровлей)

Наименование организации, выдавшей
положительное заюIючение экспертизы
проектнойдок}ментации,ивсл)лаJIх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы
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l} Разрешение на строительство Nq 2B-Ru 2вз02000- -2020

РегистрацлIонный Ho}Iep и дата выдачи
положитеJьного заключения экспертизы
проектнойдокуil{ентацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

Jф 28-2- 1 -з -007600-2020
от 16.03.2020.

J. Кадастровый номер земельного участка
(земельных уластков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение объекта капитatльного
строительства
Номер кадастрового кварт€rла (кадастровьu<
кварталов), в пределах которого (которьu<)

расположен ипи планируотся расположение
объекта каrrитtulьного строительства

28:01:010114.

Кадастровый номер реконструируемого объекта
капитального строительства

з.l Сведения о градостроительном плане
земельного участка

J\b Ru 28302000-106 от 31.0з.2020,
администрация города Благовещенска

з.2. Сведения о проекте планировки и про9кте
межевания территории

J.J. Сведения о проектной докlментации объекта
капитального строительства, планируgмого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

ООО "Проектная Организация
"СтройПроект", шифр СП-0 1 8/1 9:
- 2020 год;
- 2020 год (корректировка).

4. краткие проектные характеристики дJuI строительства, peooHcrpyniffi об"екта
капит€tльНого строиТельства, объекта культурнОго наследИя, еслИ при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности т€жого объекта:
Наименование объекта капитilльного строительства, 

"ходящеaо--Б со"rав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Общая площадь
(кв, м):

8 853,8 Площадь
участка (кв. м):

4 2з4

объём
(куб. м):

36 370,8 в том числе
подземной части (куб. м):

2 548,6
(ниже отм. 0.000)

количество
этажей (шт.):

|4
(включая подвал)
и тёплый чердак

Высота (м): 38,34

количество
подземньж этажей
(шт.):

1

(подвал)

Фýщий
Площадь
застройки (кв. м):

i 0з2,0

иные показатели] Количество очередей строительства объекта - 1. /i
5. Адрес (местоположение) объекта: А м урс кая област ь, город ЪЩфRеrцg wцl,;

кварта_п l 14. \" J-;,Й:',:,
6, Краткие проектные характеристики линейного объекта:

1

28:01:0101 14:329,

Количество квартир (lllT.): v//с
//ý tllil
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Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напр"женЙлпанЙ
электропередачи
rlеречень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
иные показатели:

!"

r Разрешение на строительство Ns 28-Ru 28з02000- -2020

Мэр города Благовещенска
1допж"осr" уйлпБЙ"Бно.о -лица органц осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

J'karJ///J
(подпись)

(ttодгrись)

(подпись)

(расшиqро*ка-одЙф
В,С. Калита

(должность уполноrоченного
лица органц осуществJIяющего

вьцачу разрешения на строительство)

20 г.

м,п.

Щействие настоящего разрешения

продлено до "_" 20

(должность уполномоченного
лица органаэ осуществляющего

вьцачу разрешения на строительство)

(расшифровка подп""ф

{ 0БщиЙ
отдЕл
настоящего

у'
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(расшифровка подписи)

20_ г.

г.


