Прилоlкение Nч 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунzlльного

хозяйства
Российской Федерации
от 3 шоня 2022 г. М 446iпр

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
стр. l
Раздел 1, Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.1,

!ата разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию]

./с оg

ZO::'Z

Zz - zozz

1.2.

Номер разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию:

29-22-

1,3. Наименование органа (организации):

Администрация городского округа
"Город Архангельск"

|.4, Щата внесения измененийили исправлений:
Раздел 2. Информация о застройщике
2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе:

2.LL

Фамилия:

2,|.2, Имя:

2.I.з. отчество:
2.|,4. ИНН:
2.| "5.

оГРНИП:

2.2. Сведения о юридическом лице:

2,2.L Полное наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью
"Специализированный
застройщик "Агентство-ТС

2.2.2, ИНН:

2901077751

2.2.з. оГРН:

|0229005ll4295
Раздел 3. Информация об объекте капитаJIьного строительства

3, 1.

Наименование объекта капитального

9-10 этажный жилой дом с

"

стр.2

..

строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией:

коммерческим комплексом по ул.
Воскресенской в г. Архангельске
(вторая очередь строительства)

3.2.Вид выполненных работ в отношении объекта

строительство

капитального строительства

:

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
3.3. 1.

Архангельская область

Субъект Российской Федерацииi

З,3.2, Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ "Город
Архангельск"
городской округ или внутригородская территория
(для городов федерального значения) в составе
субъекта Российской Федер ации, федеральная
территория:
3.З,3. Городское или сельское поселение в составе
муниципального района (для муниципального
района) или внутригородского района городского
округа (за исключением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федеральных
территориях):
3,З.4. Тип и наименование населенного пункта:

город Архангельск

3.3.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

улица

З.З.6. Наименование элемента улично-дорожной
сети:

Воскресенская

З.З,7. Тип и номер здания (сооружения):

дом

16

Раздел 4. ИнфорrIация о земельном участке
4.1. Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в границах которого
(которых) расположен объект капитального
строительства:

29:22:050501 :414
29.'22:050501:4
29:22:050501:25
29:22:050501:32

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого
осуществлялось строительство, реконструкция объекта капитального строительства
5

. 1

. .Щата

разрешен ия на строительство

:

5.2. Номер разрешения на строительство:

|7.|2.20|8

RU 29301000-239-2018

5.3. Наименование органа (организации), выдавшего Администрация муниципального
образования "Город Архангельск"
разрешение на строительство:

стр.

Раздел 6, Фактические lrоказатели объекта капит€Lльного
техническом плане
6. 1. Наименование объекта капитiL,Iьного
строительства, предусмотренного проектной
документацией:

6.1 1.

Вид объекта капитaLтьного строительства:

6,|,2, Назначение объекта:

строительства и сведения о

9-10 этажный жилой дом с

коммерческим комплексом по ул.
Воскресенской в г. Архангельске
(вторая очередь строительства)
Здание

Многоквартирный жилой дом

Кадастровый номер реконструированного
объекта капитального строительства:
6. 1.3.

6.|.4, Площадь застройки (кв. м):

2I,79,9

6.|,4.1" Площадь застройки части объекта
капитального строительства (кв, лr):
6.1.5. Площадь (кв, м):

14803,5

б.1.5.1. Площадь части объекта капита.тьного
строительства (кв. м):
6.1.б. Площадь нежилых помещений (кв.

пл):

6.1.7. Площадь жилых помещений (кв. м):
6. 1.8.

Количество помощений (штук):

301з,4
6087,2

13l

6.1.9. Количество нежилых помещений (штук):

з2

6.1.10. Количество }Itилых помещений (штук):

70

6.1.1 1. в

том числе квартир (штук):

6.| .I2. Количество машино-мест (штук):
6. 1. 1 3.

Количество этажей:

6.I.I4, в том числе, количество подземных этокей:
6.1

1

70

29

l0
l

5. Вместимость (человек):

6.1.16. Высота (м):

29,25

6,\,|7 . Класс энергетической эффективности (при
наличии):

с

Иные показатели:
площадь общего имущества собственников МКД
6. 1. 1 8.

(кв, м):

3

2]58,I
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площадь подземной автостоянки (кв. м):

4з6,4

6.1.19. Щата подготовки технического плана:

|6.06.2022

6,|.20. Страховой номер индивидуального лицевого
счета кадастрового инженера, подготовившего
технический план:

071 863

1

1з60

раздел 7. Фактические показатели линейного объекта и сведения о техническом плане
.2. Наименование

'7

предусмотренного
7.3. Наименование
предусмотренного
7 .4, Наименование
предусмотренного
7.5. Наименование
предусмотренного

линейного объекта,
проектной документацией
линейного объекта,
проектной документацией
линейного объекта,
проектной документацией
линейного объекта,
проектной документацией

Бытовая канализация

Водопровод
Щренаж

Ливневая кана-пизация

7,2.|, Кадастровый номер реконструированного
линейного объекта:
7

.2.2. Протяженность (м)

100

7

.З,2. Протяженность (м)

24

7

.4.2. Протяженность (м)

1,28

7

.5.2, Протяженность (м)

126

.2,2,1. Протяженность участка или части линейного
объекта (м):

7

7,2.З, Категория (класс):
7,2,4, Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

Тип (кабел ьная линия электропередачи,
воздушна я линия электропередачи, кабельновоздушна я линия электропередачи), уровень
напряжен ия линий электропередачи
'7

.2,5 .

:

7

.2.6, Иные показатели:

'7.2,7.

подготовки
подготовки
7,4.7. Щата подготовки
7 ,5.'7 ..Щата подготовки

'7

Щата
.3,1 . Щата

технического
технического
технического
технического

плана:
плана:
плана:
плана:

|9.08.2022
19.08.2022
|9.08.2022
|9.08.2022

стр.

.2.8. Страховой номер индивидуiшьного лицевого
счета кадастрового инженера, подготовившего
технический план:
7.3.8. Страховой номер индивидуtlльного лицевого
счета кадаатрового инженера, подготовившего
технический план:
7 .4.8. Страховой номер иIцивидуЕшьного лицевого
счета кадастрового инженера, подготовившего
технический план:
7. 5. 8. Страховой номер индивидуЕtльного лицевого
счета кадастрового инженерa' подготовившего
технический план:

07186311з60

7

,Щиректор департамента

градостроительства
Администрации городского
округа "Город Архангельск"
(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего вьцачу
на ввод объекта

20

Zэ

г.

07186311360

07186з1 1з60

t)
Е,В. Писаренко

:""у

)

07186311360

|

(расшифровка подписи)

5

