
Кому об щесmву с oztl ан чченлl о й оmве пс tпве н l l ос m ь ю
!мме овапис заФройщика (Ф.И,О. _лjя ааждан.

С п е ц uат uз uо о в ан н ь, й з а с mр о йц1 u к
{Бр8нс кая с mр о цmел h ная компалa lM))

llолнос ваи!сновшие орmвя3аllни для юридичесkих лиll)

241022, Брянск, улаца Речнаrl, d.99A, оtЬ.Iб
его поmовый явдеkс и адрес. адресэлектоввой почть'

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

19 rrоябrrя 202l года лъ 32-30l -3501-2018

в соответствIrи со статьей 55 Гра*цостроительпого кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию постDоеllllого, реitоtIGЕр).I+FФвёя:нФFо, обьекта капитмьного стJtоптельства; яrrfiейr+ото

:

МноzокваDtпцрньlй мноzоэmаlкньtй сtсuлой doM со всtпроенно-пDuсmроенньtмu
помеu|енttямu обtцесmвенноzо назначеttuя поз.l5 в м-не JVb3 на mеDDumоDuч бьlвцtеzо

аэDопоDmа в Совеmском районе z. БJlянска
(лапмсlование объехй ()пла) капяmjьюго cIlotr,tnbc, ва л соотвФтвии с прФfi,ной дФхумеmцией. кщастrов,й номер объекта)

располоr(енного по адресу| Россuйская ФеОеDац,aя, Болпская обласrпь. ?оооdской oKpyz zоDоО Бохнск,
. eopol Боянск, vлuца Совепская.lом 118

(alpec объехЕ капяпrьпоm стол,tnbc, ва всоотвftтвии с госу!арсlвеннь,м ач€сным реФтром

(посtпаноменце Брянской tоооОской аdмuпuсtпоацuu оtп 31.03.2020 ,|1lgglJ-лп)
сукаъпиемрехвлз mвдокlмснIово присвое ии, обвыснснии алреса)

на земельнсм )ластке (земельных ylacTкax) с каластровьIм номером: 3 2 : 28 : 003 090 5 : 1 2 7

СТРОИТеЛьныи аДРеС :

В отношении объекта капитаJiьI]ого строительстRа вьцаItо разрешение на строительс,гво:
.|{932-30]-3501-2018. аапа выdачч 26.06.2018. oDzall, выоовшui DазDеплелluе на спроапельслпво -
Брянская zоооаская аlмuпчсrпрацuя: lY932-301-350l-A-20]8, lаmа выlачч 14.]2.20l8, оDaац, вьлlавшuй
рчlоепlе uе но спроuпlспьсtllво - Боанско, ?оооdская аd-vuачсrпооцця: ,v932-з0l-з50I-Б-20lg. oahlo
выаачu 27.06,2019. oozat, выlав|uuй oa,]peluellue ао с|tlооutпельсrr|во - БDянскм lоDоdская
аdлuнuсlпDацая: ,v!32-301-з50]-В-2020. ааrпа выdачч 22.09.2020. оDzац. выlавшuй pЙlreule\ue на
сrпDоuпаfuсьлво - Бояяскаq еоDоlская аl"|lulluспрацuя: ,|t932-301-3501-Г-202 ]. datt|a вьлdачч ]9,05.202l,
opzat. выаавu|uй разDеu|енuе lla слароurr|ельс|rlво - Брянскм zоооlская аdмuнuсtпDоцuя:
мз2-30]-з50l-Д-202l, lапа выdачu 12.]1.202I, оD?ан. выiавtццй DазDе.uенае на слrurоurпельсrпво -
БDяпс кая aоDоOская alM uн uсhlDа цuя :



Il. СведеЕия об объекте капитаJIьяого строптельства

наименование показателя Едивица
измерения

По проекry

l, Общие показатели вводимого в эксшryатацию объекта

Стоительный объем - всего куб. м бJ371,45 60068

в том числе надземнои части куо, \l 56696

обtцая площадь l4948J5 l5,192,0

fLпощадь нежилых помещений. в том числе; l52,1,42 1512,8

площадь встроенно-пристоенных помещевий l345,78 l3]3,9

Количество зданий, сооружений шт, l l

2. Объекты непроизводственного назначения

2. 1 . НежшIые объекты (объеl.ты здравоохранения, образованlrя, кульryры, отдыха спорга и т.д.)

КоличестRо поvещений

вместимость

количество эта*ей

в том числе подземных

Сети и системы ияженерно-технического
обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Инва.irидные подъемвики

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаменmв

Материалы стен

Материмы перекрьпий

Материмы кровли

иные показатели

2.2. Объекь жилищного фоlца

Общая площадь жплых помецений (за
искпючевием балконов, лоджий, веравд и террас)

10573,70 l0541,7

Общая rшощадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартиряом

кв. м 1524,12l112,94 l5l2,8/l78,9



количество этажей l1-1б

l

l1-1б

1
в том числе полземны\

количество секций секции 3

Количество кsартир/общая п,'lощадь, всего шт./кв, м l85/1057з.70 r85/105,|1,7

1-комнатные шт./кв. м 92/,1035.6

62lз9з43

3-комнатвые зl/2571.8

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнаT,ные шт./кв. м

Общая rшощадь жилых помещений (с учетом
бмконов, лоджий, веранд и террас)

l104r,96 11009,9

Сети и системы иlDкенерво-технического
обеспеченпя

Лифты ,l

Эскматоры

Инвапидные подъемники шт,

Материаль! фундамеI{гов

Материмы стен

мояшпом ýр@с.,

Материмы перекрытий

Материалы кровли

иные похазатели:

З. Объекш производственного назначеяия

Наименование объекm калштaшьного стоительства в соответствпл с проекIной документацией:

тиll объекrа

Мощность

Прйзводительность

Ссти и систýмы инженерно,гехническоI о обсспечения

Лифты шт.

Эскапаторы шт.

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов



Разрешение на ввол объекта в эксплуатацию нелсйствительно без техническоl.о lла]яа: оп ]6.11.2021,
поо?о|tловлеппо?о каdаспDовьм utl76eqepoM М|ulюrr|uноi НаlеJкlой СеDZеевпой (квмulЬuкацuонныi
alflltlecпarп Kadaclrloooo?o uп сенеDа ,]Y9 32-1з-]63 orn 23.09.20]3, вьлlанныi упDавленuе,лl
ццуulеспвеltlьtх оtпноutенuй Бряtlской об.цаспu, BtteceH в еосvlаосtпвенньtй оеесtпо kalactaDoBbtx
uнlлсепеDов 22. 1 0.20 l 3)

Начмьник отдела вьцачи
разрешительной док)ментацйи
и коятроля градостроительной
деятельвости Управления
по строительству и развитпю
территории города Брянска

м.п.

Материалы стен

Материfulы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

4, Липейlп,Iс объекrы

Kalel ория (класс)

ПротяжеlllIость

Мощность (пропускная способностъ, грузооборот,
иыrенсивность движениr)

Диаметры и количество тубопрюводов,
характеристики материалов туо
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи

Перечень ко_нструlоивных )леvенюв. окzL]ывающих
влиJIвие на оезопасностъ

иные показатели

5. Соотвfiствие ц,ебованиJIм эяергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых эвергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания м.*ду осямп l-з. Е-ж:жллlr ч.сть с+,
всгро.пп.я чrсть_В.

М.ш, осямп l-.r. ArI[. *пл.я чlсть- в,
вgро.пнrя чrсть-а.

М.шу о.ямх 5 6,Б_Г: ж,лlс чrсть_(]+.
встр.пlrr чrсгь,В.

Удельный расход теrLповой энергии
наlкв,мплощади

кВт * ч/м2 0,07

Материмы )теплеЕия наружных
ограждalющих констр}тций

Жп-lойдом: (l-l0]T) Bocr! 1_3 5j
пlру*пн. сl.повы. п.п.Jп в хоп.трукцхIl

ссрпя (90,.дсс*р_свя]ямп З50 мм
с }т.п,птФ.м; (lJ4 rг) в oclr 1,4

мопоj,|пцй KrpK.c с хrрлвчпоt с|rлхой
,rруNrыrсftя

Заполнение свЕговых проемов Окна ПВХ с двуtммеряым

/"-? ким А.и.
glД+=- lрасшифровli подписхl

"19" ноября 202lг,


