
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
наименование застройщика (Ф.И.О. - для граждан

_____________«Премиум проект»_____________
полное наименование организации -  для юридических лиц)

______ 241020, г.Брянск, проезд Московский, д.40_____
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

N R U  32301000-1170

1.______________________ Брянская городская администрания___________________
(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, реконструированного, отремонтированного объекта капитального

(ненужное зачеркнуть)

строительства___________________________ жилой дом поз. 13_________________________
(жилая застройка микрорайона -  1-й квартал 1-я очередь строительства)

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская, д.34

(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

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м __________ 23700,16_________ 23733

в том числе надземной части куб. м 22345

Общая площадь кв. м 5882,4 5855,1

Количество зданий штук

Количество этажей здания штук 10 10

Материалы фундаментов______железобетонный______

Материалы стен_____________панели железобетон__

Материалы перекрытий_____ железобетонные_______

Материалы кровли_________ 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)

Объекты производственного назначения

Мощность ______________________________
Производительность ______________________________
Протяженность ______________________________

(иные показатели)

11626



III. Объекты жилищного строительства

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

Общая площадь жилых помещений (за кв. м _________ 4733,97___________ 4731,4
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

Количество этажей штук 10 10

Количество секций секций

Количество квартир - всего штук/кв. 80 80/4731,4

в том числе:

1 -комнатные штук/кв. м 21/778,1

2-комнатные штук/кв. м 19/1057,1

3-комнатные штук, /кв. м 40/2896,2

4-комнатные штук/кв. м

более чем 4-комнатные штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений кв. м 5174,6

(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

щ)
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