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

ответственностью «Премиум проект»
полное наименование организации -  для ю ридических лиц)

241050, г.Брянск, улица Горького, д.17
его почтовы й индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

N RU 32301000-1253

1.______________________ Брянская городская администрация________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного,-реконструироващ 1ог е - объекта капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

____________ жилой дом с помещениями общественного назначения__________ 
________________ (1-ая очередь, 2-й пусковой комплекс, позиция 5)_____________

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:______ Брянская область, город Брянск, Советский район,
______________________________________________ ул и т  Романа Брянского, д.25______________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)



Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

1 и 2 этапы 3 этап 1 и 2 этапы 3 этап

Строительный объем жилого дома куб. м 46543,2 43629,7 45306 43413

в том числе: надземной части куб. м 45306 40580

помещений общественного назначения куб. м 2049

крышной котельной куб. м 302,4 436

Общая площадь жилого дома кв. м 13926,4 11931,06 12336,2 11095,8

в том числе: крышной котельной кв. м 75,8 97,0

помещений общественного назначения кв. м 524,9 525,1

Количество зданий штук 1

Количество этажей жилого дома штук 10+техпод полье+техэтаж

М атериалы фундаментов 

М атериалы стен ________

железобетонные

железобетонные панели, кирпичные

М атериалы перекрытий 

Материал кровли______

железобетонные плиты

совмещенная рулонная

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений 

Вместимость 

Количество мест 

Количество посещений 

Вместимость

(иные показатели)

Мощность
Производительность

Протяженность

Объекты производственного назначения

(иные показатели)

1248с



III. Объекты жилищного строительства

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

1 и 2 этапы 3 этап 1 и 2 этапы 3 этап

Общая площадь жилых помещений (за кв. м 10282,4 8794,4
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество этажей штук 10 10

Количество секций секций

Количество квартир - всего штук/кв. 277
т
W & . 277/10282,4 182/8794,4

в том числе:

1 -комнатные штук/кв. м 274/10079,8 128/4898,8

2-комнатные штук/кв. м 1/59,2 26/1500,2

3-комнатные штук, /кв. м 2/143,6 28/2395,4

4-комнатные штук/кв. м

более чем 4-комнатные штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений кв. м 10573,74 9011,41 10573,9 9061,0

(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

Материалы фундаментов__________________________________________

Материалы стен ___________________________________________________

Материалы перекрытий___________________________________________

Материалы кровли________________________________________________

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей _____________
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей____________

Начальник отдела выдачи 
разрешительной документации 
и контроля градостроительной 
деятельности Управления 
по строительству и развитию 
территории города Брянска

Непременному
нячальит 

М.11. отдела

подписи)

’27" марта 2015г.




