
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика: фамилия, имя, отчество -  для граждан,

_________________ "Премиум проект»"________________
полное наименование организации -  для юридических лиц

______241020, г. Брянск, проезд Московский, д.40_____
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕН И Е  
на строительство

(в дополнение к ранее вы данному разреш ению от 19.05.2014 № R U 32301000-2301-A , 
в связи с корректировкой проекта и уточнением технико-экономических показателей, 

дополнение от 19.11.2014 к заключению АУБО «Государственная экспертиза 
проектов Брянской области» от 22.08.2012 № 32-1-4-0658-12)

№ RU 32301000-2301-Б___________________________

____________________________ Брянская городская администрация____________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

жилой дом поз. 10 
 (жилая застройка микрорайона -1-й квартал 1-ая очередь) 

(наименование объекта капитального строительства

________ Площадь земельного участка - 10,9065га; кадастровый номер -  32:28:0015301:18;________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,;

количество этажей - 10; количество квартир - 240; 
строительный объем -  48757,96 м3; общая площадь здания -  13147,36м'; 

____________________________ общая площадь квартир -  10169,19м2.____________________________
описание этапа строительства,росклр^ц если разрешение выдается на этап строительства, расклр^те) в соответствии с проектной документацией, краткие проектные 

характеристики,; описание этапа строительства,раснирукииц если разрешение выдается на этап строительства, рэснлр^ким)

расположенного по адресу Брянская обл., г. Брянск Бежицкий район мкр по ул.Флотской 
 (noima реки Десна)
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д.

или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения -  до «

Начальник отдела выдачи разрешительной 
документации и контроля градостроительной 
деятельности У правления по строительству и 
развитию территории города Брянска____________

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

« 15 » декабря 20 14 г. 
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до «

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

(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

«£§_» c x i C ' оь .у 20 \ в  г.
М.П.

О.А. Хохлова
(расшифровка подписи)

20 {£ г.

>ровка подписи)


