
Кому Общесmвч с о?ранuченно й оmвеmсmвенносmью
наименование застройцика (Ф.И.О. - для грая(дан,

С п е цuал аз uр о в оннь, й з ас mр о йu,4 uк
к Брянская с mр о umельная ком пан uя))

полное наименование организации - для юридических лиц)

241022, Брянск, vлuцо Речная, d.99А, оф.16
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

14 января 202l, года

I.

ль 32_301_3500-2018

ьного органа исполнительной власти, или органа исполнитель

или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод ооъекта в экспlryатацию, r осударственная kopllopi

энергии <Росатом>)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
экспJryатацию щдлщr_W, объекта капитального строительства; *iн+ейfi€Fо

:

(ненужное зачеркrrрь)

мноzокварmuрньtй tпноzоэmансньlй нсultой dом поз.23 в м-не М3 на mеррumорuu
бbtBtaezo аэропорmа в Совеmскоtп Dайоне z. Брянска

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

расположенного по адресу: Россuйская Феdерацая, Брянская обласmь, zороdской окрvz zopod Брянск,
zopod Брянск, улuца utп. Н.М. Грuбачева, dолп 5

(адрес объекта капитiшьного стоительства в соответствии с государственным адресным реестром

(посmановленuе Брянской zороdской аdманасmрацuа оm 3 1.03.2020 ЛЬ944-зпl

на земельном rIастке (земельны- *;;;;;;;;; ;;;;;#,; r,
строительный адрес Брянская обласmь, zopod Брянск, mеррumорая бывtаеzо аэропорmа

В отношении объекта капитаJIьного строительства вьцано разрешение на строительство:
Л!32-301-3500-2018, dаmа вьtdача 26.06.2018, opzoH, вьtdавшай разрешенае на сmроаmельсmво -
Брянская zороdская аdманuсmрацая, JYp32-301-3500-A-2019, lаmа вьtdача 29.08.2019, opzaH, вьtlавшай
разреuленuе на сmDоаmельсmво - БDянская zоDоlская аdмuнасmрацuя.



II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекry Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 22671,98 24483

в том числе надземной части куб. м 22933

общая площадь кв. м б879,80 6980,3

Площадь нежилых помещений, в том числе: кв. м 42,2l 46,9

площадь пристроенных помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нzвначения

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 покzlзатели

2.2. Объекrы жилищного фонда

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

кв. м 5075,0 5033,9

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

кв. м 42,2ll42,2| 46,9l46,9



количество этажей шт. 11

1

11

1в том числе подземных

Количество секций секций 7

Количество квартир/общiш площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 120/5075,0 120/5033,9

l-комнатные шт./кв. м 101/3878,5

2-комнатные шт./кв. м |9l||55,4

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 5346,72 5300,7

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов Ж/бетонный
свайный

Материалы стен )ЮбетOнные
крупнопанельные

Материалы перекрытий ж/бетонные плиты

Материалы кровли совмещенная
рулонная по
яс/бетонному
перекрытию

иные покzlзатели:

3. Объекты производственного нzвначения

Наименование объекта капитiUIьного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные пок:ватели

4. Линейные объекты

Категория (юrасс)

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, оказывающих
влиJIние на безопасность

иные показатели

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

Класс энергоэффективности здания с
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт * ч/м2 0,07

Материалы уrепления наружных
ограждzlющих конструкций

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

связями 350 мм с утеплителем

Заполнение световых проемов Окна ПВХ с двухкамерным

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительЕо без технического плана: оm 2I.12.2020,
поdzоmовленноzо каОасmровым аннсенером Мuлюmаной Наdееrcdой Сеоzеевной (квалафuкацаонньtй
оmmесmаm KadacmooBozo uнlсенера ЛЬ 32-13-163 оm 23.09.2013, BbtdaHHbtй vправленuем
uлл|vulесmвенньrх оmноuленай Брянской обласmа, внесен в zосуdаDсmвенньtй реесmр kaoacmpohblx
uшrcенеров 22.10.2013l

Начальник отдела вьцачи
разрешительной докуN{ентации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
по строительству и ию Ки;чl А.И.

(расшифровка подписи)

"Щ.

терри ка


