
Кому Общесmвч с оzршнuч ой оmвеmсmвенносmью
наименование застройщика (Ф.И.О. - дJuI грФкдан,

<< С п е цuаll uз ар о в анн bl й з асmр о й ul uк << Аmм о с ф ер а К олt ф о р m а >l

Iаименование организации - дlш юридических лиц)

его почтовый индокс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

ль 32_301-36,16-2020

эmап о umельс mв u коJуlпл екс а ilс uJl btx d олlо в
(Ha}t}teHoBaHIIe объекта (этаrlа) капиталь}lого строительства в соответс,гвии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: РоссuЙская Феdерац уz Zopod Брянск,
zopod Брянск, улаца шпt. О.С. Вазнюка, doM 12

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром

(посmановленuе Брянско й zo
с ука:]анием реквизитов документов о присвоении. об измеlrеltии алреса)

нaЗеМелЬнoN{y{aсTке(земельньtх)л{aсTкaХ)скaдaстpOBЬIМНoМepoМ:Щ

строительный адрес: Брянская обласmь, zopod Брянск, mеррumорuя бьtвuлеzо аэропорmа

В отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешение на строительство:
ЛЬ32-301-367б-2020, dаmа вьtdачu 08.09.2020, вьtdавшtай DазDеu,tенuе на сmDоаmельсmво
Бря н ская z ор о d ская аdлп uн асmр а ц uя : м 3 2 -3 0 1 - 3 6 7 6-А -2020. dаmа вьtdача 28.10.2020. oDzaц, вьtdовлuuй

розDешенuе на сmроаmельсmво - Брянская zороdская аdлиuнасmрацuя

247007, z.Брянск, улuцu Дvкu, d.42, пом.II, каб.2

10 января 2022 года



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование покiIзателя Единица
измерениJI

По проекry Фактически

l. Общие покzlзатели вводимого в экспJryатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 76656,89 73933

в том числе надземной части куб.м 68679

обцая площадь кв. м 19592,25 19512,9

fIлощадь неясилых помещений кв. м бб,8 71,7

fIлощадь встроенных помещений кв. м б6,8 7l ,7

Количество зданий, сооружений шт, 1 1

2. Объекты непроизводственного назначениrI

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранениlI, образования, культуры, отдыхц спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и
обеспечения

системы инженерно-технического

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материа,rы перекрытий

Материалы кровли

Иные пок€Iзатели

2.2. Объекты жилищного фонда

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

кв. м |3491,20 13574,4

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

кв. м 66,8/66,8 71,7l71,7

количество этажей шт 10 10

З6'76с



в том числе подземных
1 1

Количество секций секций 3

Количество квартир/общая rrлощадь, всего
в том числе

шт./кв. м 23ll13491,2 23ll135,74,4

1-комнатные шт./кв. м 68l2794,8

2-комнатные шт./кв. м l00l5774,1

з-комнатные шт./кв. м 63/5005,5

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 14087,53 14161,5

Сети и
обеспечения

системы ин)кенерно_техниtIеского

Лифты шт 3

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов яс/бетонпые

Материалы стен кирпцчные

Материалы перекрытий ясlбетоцные

Материалы кровли совмещеяная рулонная

иные покzватели

З. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитaUIьного строительства в соответствии с проектноЙ документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы шrкенерно-технического обеспечения

Лифты шт,

Эскалаторы шт,

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покzватели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и коли!Iество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

Перечень конструктивных элементов, ок€lзывающих
влияние на безопасность

иные покzватели

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

Класс энергоэффективности зданLIJI В+

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

кВт*
чlм2

73,96

Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций

Экструдированный
пенополистирол толщ. бOмм

Заполнение световьIх проемов Щвухкамерные стеклопакеты из
ПВХ профилей

Разрешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без технического плана:
оm 09.]].2021. поdzоmовленноzо KadacmpoBbtltt uннеенером Рvхляmко Алексее"ц Серzеевuчелt (квш,tuфuкацuонньtй
аmmесmаm KadacmpoBozo uнекенера ЛЬ32-11-118 оm 21.11.2011, BbtdtlHHbtй управленаеJп uмуu|есmвенных оmношенuй

Нача,тьник отдела выдачи
разрешительной документации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
IIо строительству и развитию
территории города Брянска

Ким А.И.
(расшифровка подписи)

м.п.
"10" янва rlя 2022 r

Брянской обласmu, внесен в zосуDарсmвенньtй реесmр KadacmpoBbtx uHltcettepoB 27.06.20]6)

.а


