
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Лё.СИ 2018 года N ///-П
г. Фокино

О внесении изменений в разрешение 
на строительство

Руководствуясь ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа «город Фокино», согласно дополнения к заключению АУБО 
«Государственная экспертиза проектов Брянской области», Администрация города 
Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить изменения в разрешение № RU32307000-07-2016 от 01.09.2016г., 
выданное ООО «Готика», в лице директора Стручкова Д.А., на завершение строительства 
многоквартирного жилого дома поз.35. г.Фокино, Дятьковского района, Брянской области 
(1-я очередь. Блок-секция в осях 1-3), расположенного по адресу: Брянская область, 
Дятьковский район, г. Фокино, ул. Карла Маркса, поз.35, изложив его в новой редакции за 
№ 32-307-07-2016 от 26.02.2018г., согласно приложения.

2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Фокино по вопросам строительства, экономики, ЖКХ, 
транспорта и территориальной безопасности (Иванов П.М.).

Глава администрации Н.С. Гришина



Заместит""” -------------   ™”
г. Фокин<
Иванов Е

Начальник юридической и кадровой 
работы администрации г.Фокино 
Афоничкин В.А.

Поклонская Е.С. 
4-78-06



Приложение 
к постановлению 

администрации г. Фокино 
от« 26 » 02 2018г.№ 117 -П

Кому ООО «Готика», в лице директора Стручкова Д.А. 
(наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 
241035 г.Брянск, ул.Протасова 1а

полное наименование организации - для

юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 26.02.2018г N 32-307-07-2016

___________ Администрация города Ф о к и н о ______________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на 
строительство. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом") 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает:

1. Строительство объекта капитального строительства

Завершение строительства многоквартирного жилого дома поз.35, г.Фокино, Дятьковского 
района, Брянской области ( 1-я очередь. Блок-секция в осях 1-3)

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта)

2. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией

Завершение строительства 
многоквартирного жилого дома поз.35, 
г.Фокино, Дятьковского района, 
Брянской области ( 1-я очередь. Блок- 
секция в осях 1-3)

Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

АУБО «Государственная экспертиза 
проектов Брянской области»

Регистрационный номер и дата выдачи № 32-1-1-3-0413-16 от 23.08.2016г.



положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы

3. Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

32:06:0332502:69

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства

32:06:0332502

Кадастровый номер реконструируемого 
капитального строительства

объекта

3.1. Сведения о градостроительном плане земельного 
участка

№ RU32307000-08 от 18.07.2016г„ 
утвержден постановлением 
администрации г. Фокино № 551-П от 
19.07.2016г.

3.2. Сведения о проекте планировки и 
межевания территории

проекте

3.3. Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению работ 
сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
комплекса, в соответствии с проектной документацией:

имущественного

Общая площадь (кв.
м):

2848,44 Площадь участка (кв. м): 8611,0

Объем (куб. м): 11572,99 в том числе
подземной части (куб. м):

1466,67

Количество этажей 
(шт.):

5 Высота (м):

Количество 
подземных этажей
(шт.):

1 (техподполье) Вместимость (чел ):

Площадь застройки
(кв. м):

699,75

Иные показатели: Количество секций-Зшт; количество квартир-40шт; 1-комнатные-5шт; 2- 
комнатные-20шт; 3-комнатные-15шт. Жилая площадь-1343,02 кв.м. 
Общая площадь жилых помещений( с учетом балконов, лоджий, веранд и 
террас)-2330,31кв.м. / Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас)- 2234,82 кв.м., площадь летних помещений 
без коэффициента-196,12 кв.м.

..



5. Адрес (местоположение) объекта:

Брянская область, Дятьковский г. Фокино, 
ул. Карла Маркса, поз.35

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта :

Категория:
(класс) _ ----------------------------------------------- -— ... ...J

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
электропередачи

линий

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 
влияние на безопасность:

Иные показатели :

Срок действия настоящего разрешения - до
соответствии с Градостроительным кодексом

Архитетор города
(должность уполномоченного лица

• О  tоргана, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

I s  /-Л i ;  . * ' у с  §,{1

^  - 2o/f т.

м.п.

2018 г.

Поклонская Е.С.____
ись) (расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения 
продлено до "__"   20_ г .

(должность уполномоченного лица (подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

20 г .

М.П.


