
KoMv Об tцесtпву с ozo lн uченно й оmве mс mве la п ос tпью
лаимепояа яе rасrройцика (Ф.И,О, _ дl, гращдая.

С п е ц цац tlз uр q ван н ь, й з а с mр о йup uK
<Брянская сlпlrоumuaьная компанuя))

лоlвое нмменовавве орIа ,rацин для юридических Jиц)

241022, Брянск, улuца Речнм, d.99д. ой.16
ею потовый лядекс л адрес. адрес элеklроооой лочть0

РАЗРЕШЕНИ Е
на ввод объекта в эксплуатацию

22 октябDя 2021 года л! з2-з0l-з503-2018

Россuйская Феdерацuя, Брянская обласtпь, еоllоОской oчoyz ?оооО Брянск.расположенного по алресу:

. zoDod БDяпск. члuца aLц, Н.М. ГDuбачева. dо, 9
(@рсс объсm хапиrfu,ьноlо стоиtльстg в с(xпФтвиис го.ударс]всяяым аrrесвь,м реестроv

hосriанов,7енuе Брянской ?оооOской аlмuнuсltlрацuu оп 18.11.2020 чu93103-зпl
с уха9ппем рсквпзитов до*умсяmа о пр}своении, об измепении адрФа)

на земельном )лlастке (земельЕых уIастка\) с кадастровым номером|тlz2Ц!!!Ц!rЩ

сlроительвый адрес: Бояяская обласtпь. zopol Боянск. ttlеоDutпорuя бьtвtuеzо аэоопоDпtа

В отношенип объекта капитfiьного строительства вьцано разрешение на строительство:
JYg32-301-3503-20I8, lапа выlачu 26,06.2018. oozaH, выlав.uuй оазоешенце но сrпооurпельсйво -
Бряцскм zороOская аdмuаuсrtl0ацuя.,\|!з2-30I-3503-А-2020,darna выlачu 21.10.2020, oDzaH. выоавulчй
разрешенuе на сrtlооulпельсйво - БDянска, ?оDоlская аdмuаuспDацuя.



II. Сведения об объекте капитмьного сIроительства

наимеIlованис пока]ателя Единица
измерения

По лроекry ФакIлчески

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Строиrrельный объем - всего ку6. м 2267|,98 24{9з

в том числе надзсмнои части куб, м 22912

Общая площадь 6879,80 6993,8

Площадь нежилых помещений, в том числе: кв. м 11,92 50,6

площадь Ilристроенных помещсний кв, м

Количество зданий, сооружеяий 1 l
2. Объекгы непроизводственвого назначения

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

количество мест

количество помеlIlений

вместимость

количество зтажей

в том числе подземньн

С_еги и системы инженерно-гехнического

Лифты шт.

Эскалаторы

Инвалидные лодъемники

инвмйдные подъемники

Материалы фундамеI{гов

Материалы стен

Материалы лерекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фо}tда

кв, м 5071,9з 50.10,6

Общм площадь нежltлых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном

кв. м 41,92l41,92 50,6/50,6



количество этажей l1

1

1l

lв том числе лодземных

колячество секций секции 7

Колrчество кваргир/общм площадь, всело шт,/кв, м l2015071.9з l2015040,6

шт./кв. м t0l/з875.5

2_комIlатlIыс шт./кв. м 19л l65.1

J-комнатные шт,/кв. м

шт,/кв. м

более чем 4_комнатные

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

53,13,65 5J l l,,{

Сети и системы инхенерно-техническоло

Лифты 2

Эсхалаторы

Инвацидные лодъемники

Материмы фундамеыгов

Материмы стен

Материалы лерекрьпий

Материалы кроsли

иные показателиj

3. Объекш производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной дохJментацией:

тип объекга

Мощнос,гь

Лроизводительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Инвалидные подъемники шт,

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные локазатели

4. Лилейпые объекты

Категория (tспасс)

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов туб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжевия линий
электропередачи

Перечень ко_нструк-тивных элементов, оказывающих
вJIIUIвие на оезопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической зффекгйвности и требованиям оснащенности лриборами
учета используемьх энергетических ресурсов

Класс энергоэффекгпвности здания с
Удельный расход тепловой энергии
наlкв,мплощади

квт * dM2 0,07

Материапы гсплсния наружных
ограждаrоцих конструкций

Нlружхь,е ст€новы€ панеjй в
ЕохФрукцпях серпх (o0, . ди.кр.

связямп ]50 мм с геплптелем

Заполнепие световьтх проемов Окпа ПВ\ спвуrк,мсрпыDl

Разрешенrrе на ввод объекта в эксплуатацию недействllтельЕо без технического плава| ц!-Ц!L2!2L
пolzorno&|etHozo каdасrпровьLц uфкецеDом МлLlюпuцой НааеJкlой Серzеевпой (квалuduкацltоllньli
апllttеспап каdасrrlDово?о uнJrсецеDа J{9 32-1з-163 оп 23.09.2013. вьldанныi упDавлеlluе,ll
lllllvulecffuBeЕHыx omtoluellua Боянской обласпu. внесен в zосуdаDсrrlвенный Deecrap KalacпpogbLt
uHctceHepoB 22. l 0.20 1 3l

Начмьник отдела вьцачи
разрешительяой док)ментации
и KoHTpoJ,Ul градостроительной
леятельности Управления
по строllтельству и развитию
территории города Брявска

м.п.

ким А.и,
(рас,п4]р.вхl лФпп,.и)

"22" оюябDя 202lr.


