
кому облцесmвч с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
наименование застройцика (Ф.И.О. - для граждан,

241022, Брянск, vл оЬ.16
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекга в эксплуатацию

11 декабря 2019 года

I.

N! 32_301-3474-20t8

власти, или органа исполнительной власти

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

расположенного по адресу: Россайская ФеDераt|uя, Бря.нская обласmь, zороdской окрvz zopod Боянск,
zoood Боянск, vлttца Совеmская, doM 108

(алрес объекга капитiшьного строительства в соответствлtи с государственным адресным реесlром

(посmановленuе Брянской zороlской аdм анuсmра цаа оm 2 5. 04.20 l 9 JYg I 3 I 2-зпl

наземельном)л{астке,.";;;;;;;;;;:;Ж;,""r}i)?,ооrоооr,о,
строительный адрес Брянская обласmь, zopod Брянск, mерDumорая бьtвtаеzо аэDопорmа

В отношении объекта капитz}льного строительства выдано разрешение на строительство:
Jtg32-301-3474-20l8, dаmа вьtdачu 05.06.2018, oozaH, вьtdавшай разрешенuе на сmроumельсmво -
Б ря н ская z о р о d ская аdлt uн uсmр а цuя.



II. Сведения об объекте капитiulьного строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекry Фактически

l Общие покaватели вводимого в экспJIуатацию объекта
z.

Строительный объем - всего куб. м 26082,1 24434

в том числе надземнои части куб. м 22638

Общая площадь кв. м 6870,26 6763,5

Площадь нежилых помещений кв. м 662,42 693,1

Площадь встроенных помещений кв. м 561,22 598,5

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного нzlзначения

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

Материа.гlы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2.Объекты жилищного фонда

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

кв. м 4377,42 4356,2

3474с



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

кв. м 662,42/l01,2 693,1194,6

количество этажей шт. 11
1

11

1

в том числе подземных

Количество секций секции 2

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 7214377,42 72/4356,2

l-комнатные шт./кв. м 18/бб8,2

2-комнатные шт./кв. м 18/1004,8

3-комнатные шт./кв. м 3612683,2

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 4821,66 4795,6

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов }Vбетонный

Материалы стен Крупнопанеlrьные

Материалы перекрытий }IVб плиты

Материалы кровли совмещенная

иные покrватели:

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитzUIьного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сgги и системы июкенерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



Материа.пы стен

Материа-пы перекрытий

Материалы кровли

иные покiватели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество трубопр_оводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами

учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания с

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт * ч/м2 0,04

Материалы уtепления наружньш
ограждающих конструкций

Жилой дом: трехсJIойные стеновые
панели толщиной 350мм с утепляющим

сJIоем из пенополистирола толщиной
l50MM.

Встроенные помещения общественного
нzвначения: пенобетонный блок
толщиной 390мм, утеплитель пз

минераловатной плиты толщиной
50 мм с системой навесного

вентилируемого фасада

Заполнение световых проемов Окна ПВХ с двухкамерным
стеклопакетом, витражи из

алюминиевого профиля с двухкамерным
стеклопакетом

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: оm 16.10.2019,

И.о. начальника отдела вьцачи
рt}зрешительной док}ментации
и контроля градостроительнои
деятельности Управления
по строительству и развитию
террЙтории города Брянска

м.п.

КульбаковзД.С


