
Кому Открытому акционерному обществу
наименование застройщ ика (Ф .И .О . - для граждан,

___________ «Комплект»
полное наименование организации -  для юридических лиц)

_____241020, г.Брянск. улииа Тухачевского, д. 8
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

(разрешение на строительство от 07.10.2011 № RU 32301000-1494 считать утратившим силу) 

№ RU 32301000-2528

____________________________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 ремонт объекта капитального строительства:

(ненужное зачеркнуть)

16-т и эт аж ны й м онолит ны й ж илой дом со вст роенно-прист роенными  
___________________неж илыми помещ ениями , кот ельной и К Т П _________

(наименование объекта капитального строительства

2 2 Площадь жилого здания — 38911,68м ; общая площадь квартир — 25911,25м_____________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

_________________жилая площадь квартир — 11811,2м2:
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

общая площадь нежилых помещений - 2877,82м2; количество этажей -  
16+тех.этаж+иокольный этаж; количество квартир -  411: строительный объем -  

121299,92м , в том числе подземной части -  7081.26м3, 
Котельная: общая площадь - 126 м2: строительный объем - 585.2 м : количество этажей -1 ;  

КТП: площадь застройки -27.6 м : строительный объем - 66.24 м : количество этажей - 1; 
площадь земельного участка -  10152м2. 

расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск. Фокинский район, микрорайон 
"Мясокомбинат" (кадастровый номер земельного участка 32:28:0041608:14)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

субъекта Российской Федерации, администрации района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения — до" 22 " сентября " 2018г

Начальник отдела выдачи разрешительной 
документации и контроля градостроительной 
деятельности Управления по строительству и 
развитию территории города Брянска
Хди.1жнис1ь yiialiluMUHCHHUiu сотрудника upi ана. 

осуществившего выдачу разрешения на строительство)

" 22 " сентября " 2014г.
М Л .

Действие настоящего разрешения продлено до "____"________________  " 20___г.

Начальник отдела выдачи разрешительной 
документации и контроля градостроительной 
деятельности Управления по строительству и
развитию территории города Б р я н с к а ___________________________________ ____________
(должность уполномоченного сотрудника органа, (подпись) (расшифровка подписи)

осуществившего выдачу разрешения на строительство)

"_____"________________" 20___г.
______м 1___________________________________________________________________________

.А. Хохлова 
юшифривка нидписи)


