Приложение
Форма реестров выданных разрешений на строительство и ввод жилых зданий для размещения в сети Интернет

Наименование
застройщика

1
Киле Наталья
Александровна
Оненко
Людмила
Михайловна
Киле Виолетта
Витальевна
Киле Альбина
Петровна

Реестр разрешений на строительство жилых зданий в сельских поселениях Амурского муниципального района
по состоянию на
ИНН
Адрес
Тип
Адрес Кадастровый Наименование
Реквизиты
Дата
Общая
Общая
застройщика строиобъекта
номер
объекта
(номер)
выдачи
площадь
площадь
тельного
земельного
капитального
разрешения разрешени
объекта
жилых
объекта
участка
строительства
на строия на
капитального помещений
тельство строительс строительства в по проекту
тво
соответствии с
(м2)
проектной
документацией
(м2)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
682601, с. ИЖС
с. Джуен 27:01:0000035 Индивидуальный
№RU
24.01.2017
80
70
Джуен, ул.
:303
жилой дом
27501000-229
Набережная,
в с. Джуен
25
682601, с
ИЖС с. Джуен, ул. 27:01:0000035 Индивидуальный
№RU
14.02.2017
72
62,2
Джуен, ул.
Лесная, 18
:229
жилой дом в с. 27501000-232
Лесная, 18
Джуен, ул.
Лесная, 18
682637, с. ИЖС с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
12.04.2017
128
114
Ачан, ул.
Советская, 1
:365
жилой дом
27501000-233
Советская, 1
в с. Ачан, ул.
Советская, 1
682637, с. ИЖС с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
12.04.2017
35
28,2
Ачан, ул.
Таежная, 32,
:19
жилой дом
27501000-234
Таежная, 32,
кв. 1
в с. Ачан, ул.
кв. 1
Таежная, 32-1

Самар
Екатерина
Александровна
Кощеева
Эвелина
Ивановна
Ходжер
Валентина
Андрияновна

-

с. Ачан, ул.
Зеленая, 10

ИЖС

-

с. Ачан, ул.
Зеленая, 10

ИЖС

-

с. Ачан, пер. ИЖС
Молодежны
й, 6-4

Киле Ольга
Викторовна

-

Скогорев
Игорь
Николаевич

-

Макарова
Ирина
Иннокентьевна

-

с. Ачан, ул. ИЖС
Советская,
28, кв. 1
п. Литовко, ИЖС
ул.
Больничная,
33
с. Ачан, ул. ИЖС
Таежная, 32,
кв. 2

Гаер Анна
Владимировна

-

с. Джуен, ул. ИЖС
Лесная, 7

Яночков
Сергей
Васильевич

-

г.
ИЖС
Комсомольс
к-на- Амуре,
пр.
Первостроит
елей, 19-317

с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
Новая, 5
:510
жилой дом в с. 27501000-238
Ачан, ул. Новая, 5
с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
Новая, 4 :512
жилой дом в с. 27501000-239
Ачан, ул. Новая, 4
с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
Советская, :513
жилой дом в с. 27501000-240
29 А
Ачан, ул.
Советская, 29 А
с. Ачан 27:01:0000034 Индивидуальный
№RU
:523
жилой дом в с. 27501000-242
Ачан
п. Литовко, 27:01:0000020 Индивидуальный №RU
ул.
:363
жилой дом в п. 27501000-243
Больничная,
Литовко, ул.
24
Больничная, 24
с. Ачан, ул. 27:01:0000034 Индивидуальный №RU
Таежная, 32- :187
жилой дом в с. 27501000-244
2
Ачан, ул.
Таежная, 32-2
с. Джуен, ул. 27:01:0000035 Индивидуальный №RU
Лесная, уч. :289
жилой дом в с. 27501000-245
№3
Джуен, ул.
Лесная, уч. № 3
с. Падали, 27:01:0000003 Индивидуальный №RU
ул. Садовая, :909
жилой дом в с. 27501000-246
28
Падали, ул.
Садовая, 28

18.05.2017

168

145

18.05.2017

124,4

72

22.05.2017

120

72

19.06.2017

110

95,8

25.07.2017

95

82,8

22.08.2017

56

46

28.08.2017

64

53

04.09.2017

69,3

58,3

-

Гаер Алексей
Сергеевич

-

№RU
20.02.2018
27501000-252

24,0

20,2

г. Советская ИЖС Вознесенско 27:01:0000038 Индивидуальный №RU
01.03.2018
Гавань, ул.
е сельское :1967
жилой дом в с. 27501000-253
Киевская, 5,
поселение
Вознесенское
кв. 57
с. Омми. ул. ИЖС с. Омми, ул. 27:01:000003 Индивидуальный №RU
04.05.2018
Школьная,
Зеленая, 66 3:11
жилой дом в с. 27501000-255
64/2
Омми, ул.
Зеленая, 66

312,6

267,9

120,0

107,2

Наименов ИНН
Адрес
ание
застройщика
застройщ
ика

1

2

3

4

Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий в
по состоянию на
Реквизиты Дата выдачи Общая площадь
(номер)
разрешения
объекта
разрешения
на ввод
капитального
на ввод
строительства в
соответствии с
проектной
документацией
(м2)
5
6
7
8
9
10
11
Реквизиты (номер)
разрешения на
строительство

Пресс Сергей
Валерьевич

77,2

Наименование
объекта
капитального
строительства

-

90,0

Кадастровый номер
земельного участка

Богодухов
Сергей Ильич

№RU
15.01.2018
27501000-251

Адрес объекта

-

Тип строительного
объекта

Киле Светлана
Дальевна

2018
с. Ачан, ул. ИЖС
с. Ачан 27:01:0000034 Индивидуальный
Советская,
:534
жилой дом в с.
30-1
Ачан
г.
ИЖС Вознесенско 27:01:0000042 Индивидуальный
Комсомольс
е сельское :319
жилой дом в 5,03
к-на-Амуре,
поселение
км. от с.
ул. Чапаева,
Вознесенское
14, кв. 43

Общая
площадь
жилых
помещений
фактически
(м2)

12

Инструкция по заполнению
Все данные реестров выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
заполняются в соответствии с выданными разрешениями.
Реестр выданных разрешений на строительство жилых зданий
В столбце 1 указывается наименование застройщика, которому предоставлено разрешение на
строительство: для физических лиц - фамилия, имя, отчество, для юридических лиц - полное
наименование организации
В столбце 2 указывается ИНН лица, которому выдано разрешение на строительство (при наличии).
В столбце 3 указывается адрес застройщика.
В столбце 4 указывается один из типов строительного объекта: многоквартирный жилой дом,
ИЖС, блокированный жилой дом.
В столбце 5 указывается адрес объекта капитального строительства. В столбце 6 указываются
кадастровый номер земельного участка, на котором будет осуществляться строительство. В
случае, если земельных участков несколько, то через точку с запятой указываются кадастровые
номера всех земельных участков. В столбце 7 указывается наименование объекта капитального
строительства. В столбце 8 указывается номер разрешения на строительство, присвоенный
органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство. В столбце 9 указывается дата
выдачи разрешения на строительство. В столбце 10 указывается общая площадь объекта
капитального строительства в соответствии с проектной документацией.
В столбце 11 указывается общая площадь жилых помещений по проекту в соответствии с
проектной документацией.
Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий
В столбце 1 указывается наименование застройщика, которому предоставлено разрешение на
строительство: для физических лиц - фамилия, имя, отчество, для юридических лиц - полное
наименование организации
В столбце 2 указывается ИНН лица, которому выдано разрешение на строительство (при наличии).
В столбце 3 указывается адрес застройщика.
В столбце 4 указывается один из типов строительного объекта: многоквартирный жилой дом,
ИЖС, блокированный жилой дом.
В столбце 5 указывается адрес объекта капитального строительства. В столбце 6 указываются
кадастровый номер земельного участка, на котором будет осуществляться строительство. В
случае, если земельных участков несколько, то через точку с запятой указываются кадастровые
номера всех земельных участков. В столбце 7 указывается наименование объекта капитального
строительства. В столбце 8 указывается номер ранее выданного разрешения на строительство. В
столбце 9 указывается номер разрешения на ввод в эксплуатацию. В столбце 10 указывается дата
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. В столбце 11 указывается общая площадь объекта
капитального строительства в соответствии с проектной документацией.
В столбце 12 указывается фактический показатель в соответствии с разрешением на ввод в
эксплуатацию жилых зданий.

