
Кому Общ ест ву с ограниченной от вет ст венност ью
наименование застройщика (Ф.И.О. - для граждан,

_________________________ «СВЕТАЛ»_________________________
полное наименование организации — для юридических лиц)

241047, Брянск, улица Д ш 1итрова, д.46-А
его почтовый индекс и адрес)

РА ЗРЕ Ш Е Н И Е  
на ввод объекта в эксплуатацию

N  R U  32301000-1267

1 ._______________________________Брянская городская админист рация________________________________
(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,-объекта капитального строительства:

(ненуж ное зачеркнуть)

Ж илой комплекс с прист роенным деловым центром и котельной.
1-я очередь ст роит ельст ва: Кот ельная /п оз.2 /

(наим енование объекта капитального строительства в соответствии  с проектной докум ентацией)

расположенного по адресу:______Брянская область, город Брянск, Советский район,________

_________________________________________  улица Горбатова, д. 25______ _̂___________________
(полны й адрес объекта капитального строительства с  указанием субъекта Российской Ф едерации, адм инистративного района и т.д . или строительны й адрес)



2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м  408_____________ 408

в том числе надземной части куб. м •408

Общая площадь кв. м 91,6 91,6

Количество зданий штук

Количество этажей здания штук 1 1

Материалы фундаментов железобетонные блоки________________________________

Материалы стен____________ кирпич_______________________________________________

Материалы перекрытий______ металл____________________________________ __________

Материалы кровли__________ мягкая_кровля_______________________________________

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 2,4 МВт_________________________________
Производительность _____________________________________________

Протяженность _____________________________________________

(иные показатели)

1267с



III. Объекты жилищного строительства

Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

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

Количество этажей штук

Количество секций секций

Количество квартир - всего штук/кв.___

в том числе:

1-комнатные штук/кв. м _

2-комнатные штук/кв. м _

3-комнатные штук, /кв. м_

4-комнатные штук/кв. м _

более чем 4-комнатные штук/кв. м _

Общая площадь жилых помещений кв. м _

(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 ._____
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