
`  Т{Ому       Обществv с огі]анuченной ответственностью
наименование застройщика (Ф.И.О.  -для граждан,

Спеuuалuзul]ованномv застройщику «Регuонспеuсттш__gй_»_
полное наименование организаци - для юридических лиц)

241012.г.Брянск.vл_u_щq_МолодойГвардuu,д.4
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

рАзрЕшЕниЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

26  декабDя  2019  года JYg 32-301-3572-2018

Брянскаягородс_кая__ад_щ_u_н_цстр_ащuя
(на]п4еновшеуполномочеЕIноюфедер=ГнБL;-оБF±i-а-и'сп-о-h=г=LГЪЁТЁЕЁ::-й=Ё['ЁиТс-п'оГЕЁТнТойвлас"субъе]сIаРосси-йскойФедера|щ,

энергии «Росатом»)

в  соответствии  со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  разрешает  ввод  в
эксплуатацшо построенного,цэе1{опскруировш1пого, объекга кап_ит_щ±цого  стт]оительства; лнIIеГшсгс

\,                 ,
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угие харшсгеристшсн поде]1шости н безоп`ас11ости объеIсm:
(ненужное зачеркнуть)

Комплекс многоквартипньіх домов по vл. Бежиикая в Бежииком іэайоне г. БDянска
Поз. 2  1-й и 2-й этапы ст оительства

1-ьій этап ст оительства
(наименование объе1с1а (этапа) капmального строительс'1ва в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

раіспотюженното тю ад:ресу..   Российская Федеl]аuuя. Бl]янская область, городской окl]vг город Бl]янск
город Брян!_с_к, улииа Бежuuкая, дом 297А

(адрес объекта капита11ьного с'1роительства в соответствии с государственным адресным реестром

(постановленuе Бl]янской городской администраиии от о5.11.2019_№ 3 586-зп)_
с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на.земет[ьномучж"е(земет[ьньжучж"ZIх)ск2Lдж:гровь"тIОмером..32..28..0015907..41u32..28..0015907..471
строштетгьньй а,дрес..  Брянская область.  гоі]од Брянск.  Бежиикий район, vлuuа Бежиикая

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство :
Mg 32-301-3572-2018,  дата  выдачи  12.10.2018.  орган,  выдавший  і]азрешенuе  на  сrпроuтельство  -
Бl]янская городская адмuнuстраuuя: № 32-301-3572-А-2018. дата выдачи 01.1l.2018, орган, вы_давшuй
разрешение на стюоительство - Брянская гоі]одская адмuнuстIэаuuя



11. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя Единицаизмерения По проекту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем куб. м 20514,94 22057,0

куб. м 20567,0в том числе надземнои части

Общая площадь кв.м 5333,94 5536'7

Площадь нежиль1х помещении кв.м

Площадь встроенно-пристроенных помещении кв.м

Количество зданий, сооружении шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

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

Количество мест

Количество помещении

Вместимость

Количество этажеи

в том числе подземных

С ети       и       системы       инженерно -технич е с кого
обеспечения

лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытии

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая      площадь      жиль1х      помещений      (за
кв.м 3823,84 3841,2исключением балконов, лоджий, веранд и террас) -

Общая площадь нежиль1х помещении, в том числе кв.м
площадь  общего  имущества  в  многоквартирном
доме
Количество этажеи шт. 11 11

1 1в том числе подземных

Количество секции секций

3099с



Количество квартир/общая площадь, шт./кв. м 54/3823,84 54/3841,2в том числе:

1 -комнатные шт./кв. м 9l45;2,,J

2-комнатные шт./кв. м 37/2541,8

3-комнатные шт./кв. м 8/846,7

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая   площадь   жиль1х   помещений   (с   учетом
кв.м 4020,22 4026,6балконов, лоджий, веранд и террас)

С ети       и       с истемы       инженер но-техниче с кого
обеспечения

лифты шт. 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов ж/бетон

Материалы стен кирпич

Материалы перекрытий яVбетон

Материалы кровли совмещеннаярулонная

Иные показатели:

3 . Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность
Производительность

С ети       и       с исте м ы       инже нер но -техничес кого
обеспечения

лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели



4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

диаметры и количество трубопроводов,
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 в
Удельный  расход  тепловой  энергии  на   1   кв.  м кВт * ч/м2 18площади
Материалы утепления наружнь1х ограждающих Минераловатные плиты
КОНСТРУКЦИй «Изорок»толщиной60мм

Заполнение световь1х проемов двойные стекjтопакеты вметаллоармированномпрофилепвх

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:   ои® 25.J0.20J9.
подготовленного       кадастl]овт]:ім        uнженеі]ом        Таl]ус_gвой       Веі]онuкой       Александl]о вной
(квалud]uкаuuонный   аттестат  кадастрового   инженера  Мо_32-15-213   от   23.01.2015.   выданный
vпі]авленuем__і!]vі:vu4ественньж  отношений  Брянской  областu.  внесен  в  госvдарственный  реестр
кадастровьжuнженеров_25_,02_.2__Q1_5J±

И.о. начальника отдела выдачи
разрешительной документации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска

м.п.

Кvльбакова И.С.
фасшифровка подписи)

"26"  декабltя  2019 г.


