
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому ООО «Мегатек-Строй-Инвест»______
(наименование застройщика 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, 
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

ул. Зейская, дом №134____________________
полное наименование организации -  для

ИНН 2801170350, КПП 280101001__________
юридических лиц), его почтовый индекс

_____________ 52-55-88,54-86-05___________
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на строительство

Дата 11.10.2019 № RU-28510401-16

______________________ Администрация Благовещенского района_______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 

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

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
разрешает:____________________________________________________

1 Строительство объекта капитального строительства
> /

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

Многоквартирный жилой дом 
Литер8 в с.Чигири 

Благовещенского района
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 ограниченно 
ответственностью 

«Межрегиональный экспертный 
центр «Партнер»

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

№28-2-1-3-026241-2019 
(Проектная документация и 

результаты инженерных 
изысканий)

30 сентября 2019г.



3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства

28:10:101001:735

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

28:10:101001

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства -

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка

№ БШ1022800526055-55от 
22.07.2019, выданный 
администрацией Благовещенского 
района

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории -

3.3 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

С остав  п р оек та , 0 0 5 -3 3 -1 9
Раздел 1. Пояснительная записка; 005-33- 19-ПЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка005-33-19- 
ПЗУ
Раздел 3. А р х и т ек т у р н ы е р е ш ен и я 0 0 5 -3 3 -1 9 -А Р
Раздел 3.1. Паспорт цветового решения фасадов 005-33-19-ПЦРФ
Раздел 4.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже 0,000;
005-33-19-АС0
Р аздел  4 .2 . Конструктивные и объемно-планировочные решения выше 0,000; 
005-33-19-АС 1
Раздел 5. С в ед ен и я  об и н ж ен ер н о м  о б о р у д о в а н и и
Р азд ел  5.1 . Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ; 005-33-19-ЭС
Р аздел  5 .1 .1  Силовое электрооборудование и электроосвещение; 005-33-
19-ЭМ
Р аздел  5 .2 . Наружные сети водоснабжения и водоотведения; 005-33-19 НВК 
Р аздел  5 .2 .1  Система водоснабжения и водоотведения; 005-33-19 ВК 
Р а зд ел 5 .3 . Тепловые сети 005-33-19-TC
Р аздел  5 .3 .1 . Система отопления, вентиляции воздуха;005-33-19-ОВ 
Р аздел  5 .3 .2 . Система автоматизации учета и регулирования; 005-33- 
190В1,АОВ,АВК
Раздел 6. Проект организации строительства; 005-33-19-ПОС
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 005-33-19-
ООС
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности005-33-19- 
МПБ
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 005-33-19-ОДИ
Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 005-33-19-ЭЭ
Т ом  10_2.Раздел 10_2. Периодичность капитального ремонта; 04-2019-ПКР 
Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства; 005-33-19-БЭО
Раздел 12.1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ; 005-33- 19-НПКР
Проектная документация разработана ООО «ВОСТОКИНВЕСТПРОЕКТ» ( 
СРО НП « Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 
Дальнего Востока».№0170-2010-2722080707-П-97-4 от 2 1.10.201 Зг.) 
П р и л а га ем ы е д о к у м ен т ы :
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 
шифр 0318-ИИ-ИГИ ,0 0 0  «Меридиан»
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ; шифр 1-19-72- 
ИГИ, ЗАО «АмурТИСИз»
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям; шифр 1-19-72- 
ИЭИ, ЗАО «АмурТИСИз»

4 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 в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:

Многоквартирный жилой дом Литер-8 в с. Чигири Благовещенского района

Общая площадь 
(кв. м): 6625,60 Площадь 

участка (кв. м): 3636+/-21

Объем 
(куб. м): 27217 в том числе

подземной части (куб. м): 25550

Количество 
этажей (шт.): 
Этажность 
объекта (шт.)

12

11

Высота (м):

Количество 
подземных этажей 
(шт.):

1 (подвал)
Вместимость (чел.):

Площадь 
застройки (кв. м): 
Покрытий (кв. м): 
Озеленений(кв. м):

860
1785,10
990,90

Иные
показатели: Кол-во квартир 109

5 Адрес (местоположение) объекта: Амурская область, Благовещенский район,
Чигиринский сельсовет, с.Чигири

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта:

Категория:
(класс) -

Протяженность:
-

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): -

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи -

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность: -

Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения -  до 11 октября 20 21 г. в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации________________________________

И.о. главы
Благовещенского района

(должность уролнбм&чейного 
Лица'органа. осущеетвМю'цкго 

выдачу разрешения на строит^.ттво)
,с :У Q ц
11 октября_20 1® У.

(подпись)

М.П..

А.А.Башкатова 
774-505

С.А.Матвеев
(расшифровка подписи)


