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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

18 декабря 2020 года

I.

Nъ 32_301-3504_2018

кая аdман

или органа местного gaмoylIpaBJlcнш, ()сущ9g,rвJшющих вьцачу разрýшсния на

энергии <Росатом>)

в соответствии со статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, рaврешает ввод в

эксплуЕ}тацию цgýдлщr_W, объекта капитального строительства ; ffIrцей+{€+о

:

(некужне зачеркrrць)

мноzокварmuрньlй мноzоэmаэrcньtй эrcшлой dом поз.22 в м-не М3 на mеррumорuu
бьtвtаеzо аэропорmа в Совеmском районе z. Брянска

(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенЕого по адресу: Россuйская Феdеоацuя, Брянская обласmь, zороlской oKpvz zopod Брянск,
zopod Брянск, улаца u-u. Н.М. Грuбачева,lом 3

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным роестром

(посmановленuе Брянской zороdской аdмuнuсmрацаа оm 3 1.03. 2020 М94 2-зп|

на земельном )лIастке (земельны- *;;;;;r**;;;;;;;#,;r,
строительный адрес Брянская обласmь, zopol Брянск, mерраmорuя бывtаеzо аэропорmа

В отношении объекта капитilльного строительства вьцано рiврешение на строительство:
Ng32-301-3504-2018, lаmа вьtdачu 27.06.2018, opzaH, вьtlавшuй разрешенае на сmроumельсmво -
Брянская zороdская аdмuнасmрацuя, ЛЬ32-301-3504-А-2019, dаmа вьtdача 29.08.2019, opzaH, вьtDавшай
разреuленuе на сmроumельсmво - БDянская zороdская аdманшсmрацая.

l



II. Сведения об объекте капитiIльного строительства

наименование покuвателя Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие покaватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 2267|,98 24483

в том числе надземной части куб. м 22933

Общая площадь кв. м б879,80 6982,5

ГIлощадь нежилых помещений, в том числе: кв. м 42,21 46,9

площадь пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нtвначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные пок:lзатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 5075,0 5038,8

Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном
доме

кв. м 42,2ll42,2| 46,9l46,9

3504с



количество этажей шт. 11

1

11

1в том числе подземных

Количество секций секций 2

Количество квартир/общ:ш площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 120/5075,0 120/5038,8

l-комнатные шт./кв. м 101i3883,2

2-комнатные шт./кв. м 19/1155,6

з-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жипых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 5346,72 5303,6

Сети и системы июкенерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов }IVбетонный
свайный

Материалы стен жvбgгонные
крупнопанqльные

Материалы перекрытий )IVбетонные плиты

Материалы кровли Совмещенная
рулонная по
ясlбетонному
перекрытию

Иные покr}затели:

3. Объекты производственного нtвначения

Наименсlвание объекта капитtlльного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сgги и системы июкенерно-техниtIеского обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов, ок!tзывающих
влияние на безопасность

иные покzватели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания С+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

KI}T * ч/м2 0,07

Материалы угепления наружньD(
ограждающих конструкций

Наружные стеновые панели в
конструкциях серии <<90>> с дискр.

связями 350 мм с J.теплителем

Заполнение световых проемов Окна ПВХ с двухкамерным
стеклопакетом

Разрешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана: оm 17.11.2020,
поdzоmовленноzо каdасmровьtм uнеrcенеоом Мшlюmuной Наlееrcdоrt Серzеевной (квшлайакацuонньlй
аmmесmаm KadacmpoBozo анuсенера ЛЬ 32-13-163 оm 23.09.2013. BbtDaHHbtй vправленuем
амушесmвенных оmнолаенай Брянской обласmu, внесен в zосчdарсmвенный Dеесmр каDасmDовьIх
анJIсенеD?в 22. 1 0.20 1 3|

Начальник отдела вьцачи
разрешительной документации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска

Ким А.И.й
(подпись)


