Кому______Обществу с ограниченной
наименование застройщ ика (Ф.И.О. - для граждан,

ответственностью «СтройГарант»
полное наименование организации - для юридических лиц)

241007, г.Брянск, улица Некрасова, д.2
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
(в дополнение к ранее выданному разрешению от 06.02.2015 №RU3230100-2615
в связи с корректировкой проекта и уточнением технико-экономических показателей,
дополнение от 03.03.2015 к заключению АУБО «Государственная экспертиза проектов
Брянской области» от 13.01.2015 №32-1-4-0001-15)

№ RU 32301000-2615-А

________________ Брянская городская администрация____________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществивших выдачу разрешения на строительство

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный цеме нт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Многоквартирный 16-этажный жилой дом со встроенными помещениями
общественного назначения (2-я очередь строительства)
(наименование объекта капитального строительства
2

Площадь жилого здания - 17550,75м , общая площадь квартир (с учетом летних
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,
2

2

помещений) - 12411,60м , общая площадь квартир (без учета летних помещений) - 11586,45м ,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
2

2

жилая площадь - 5388,0м~, общая площадь помещений общественного назначения - 880,0м ,
количество этажей - 16+тех.подполье; количество квартир - 195; строительный объем 65503,08м3, в том числе подземной части - 3212,73м3', строительный объем помещений
общественного назначения - 4240,80м3.
Куышная котельная: строительный объем - 220,5м3, общая площадь - 73,5м2.
Площадь земельного участка - 9430м2.
расположенного по адресу:

Брянская область, г.Буянск, Советский район, улица Степная
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

________________________ (кадастровый номер земельного участка 32:28:0030901:117)______
субъекта Российской Федерации, администрации района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения - до" 06 " августа " 2018г.
Начальник отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска
(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществившего выдачу разрешения на строительство)

" 10 "

марта " 2015г.
М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до " ‘М "
Начальник отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Брянска
(должность уполномоченного сотрудника органа,

,

осуществившего выдачу разрешения на строительство)
”

W

2615-Ас

"

м.п.

HIOJ9______________________ " 201i_r.

ЯПрвЛЯ__________ " 20 fВ г.

