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08 декабря 2020 года

I.

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

|янская

лъ 32_301-3102-20|6

наименование уполномоченного органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти с

:

(невужное зачеркнlть)

КОмплекс MHozoKBapmuцHbtx ctcullblx dоtпов поз.7 u 2 со всmроенныма по,иесценuямu
обlцесmвенноzо назначенuя z. Брняск. Совеmскuй район, земельньlй учасmок М135

(mеррumорuя бьлвtаеzо аэропооmа| 2 эmап сmроumельсmва - lrcuлой dолt поз.1
(яаименование объекта (этапа) капитаЛьного строитеЛьства в соотвеТствии с проектНой документацией, кадастровый номер объекта)

РаСПОЛОЖенноГо по адресу: lQссаЙская Феdерацая, Брянская обласmь, zороlскоЙ окрvz zopod Брянск,
zopol Брянск, vлuца Совеmская, dotп 105А

(аДРеС ОбЪеКТа капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром

(посmановленае Брянской zopodcKo й аdмuн асmрацuu оm 3 1.03. 2 02 0 ft94 5-зпI

н а з ем ельн о м rIастке (з ем ельн ы" r;;;;. ;;;;;;Ж; :"" ;;:;; ; :,, *
строительный адрес:

В отношении объекта капитzIльного строительства вьцано разрешение на строительство:
7, dаmа вьtdачu 24. аu

Брянская zороlская аdлtuнuсmрацая, ЛЬ32-301-3102-2016, dаmа вьtdача 20.12.2016, opzaH, вьtdавшай
разрешенuе на сmроumельсmво - Брянская zороdская аdtпuнuсmрацuя: ЛЬ32-301-3l02-А-20l9
(в dополненае к ранее выdанно,uу разрешенuю ЛЬ32-301-3102-2016 оm 20.12.2016 в связu с внесенuем
а3мененаЙ, разрешенuе на сmроumельсmво JYg32-301-3170-2017 оm 24.04.2017 vmраmuJло салчI, dаmа
ВЬldаЧu l9.0б.2019. opzaH, вьtdавшай разрешенае на сmроumельсmво - Брянская zоDоdская
аdманuсmрацuя: М32-301-3]02-Б-2020, dаmа вьtdача 04.08.2020, opzaH, вьtdавuлuй разрешенае на
сmроаmельсmво - Брянская zороdская adM uн uсmрацuя.



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

1. Общие покrватели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 30851,07 I зOсtz

в том числе надземной части куб. м 29l06

Общая площадь кв. м 7775,7 7718,1

Площадь нежилых помещений, в том числе: кв. м 42,23+497,64 539,4

площадь пристроенных помещений кв. м 497,64 499,7

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

сети и системы
обеспечения

инженерно-технического

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

матепиалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жиJIых
искJIючением балконов, лоджий.

помещений
веранд и террас)

(за кв. м 51 l7,5J I stвя,z

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

кв. м 42,23+497,64142,23 539,4139,7

количество этажей шт. 17 17

3102с



в том числе подземных 1 1

количество секций секции 1

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 105/5117,53 105/5189,2

l-комнатные шт./кв. м 60/2316,5

2-комнатные шт./кв. м 30/1758,3

3-комнатные шт./кв. м l5l1.tL4,4

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 5396,98 5480,0

Сети и системы инженерно-технического
обеспечения

Лифты шт. 2

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
Монолитный
;rс/бетонный

Материалы стен монолrrгный
яс/бегонный каркас,
газобетонные блоки,

кирпич

Материалы перекрытий монолитное
хс/бетонное

Материалы кровли совмещенная
рулонная по
перекрытию

иные показатели:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сsти и системы шDкенерно-техниt{еского обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов



Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покчватели

Категория (класс)

Протяженность

,Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

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

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

Иные покzIзатели

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

Класс энергоэф фективности здания

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

ЖVбетонный каркас с утеплением из
минераловатной плиты толщиной
50 мм с кладкой наружных стен

из кирпича и газобетонных блоков
с внутренней части

Заполнение световьIх проемов Окна ПВХ с двухкамерным
стеклопакетом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
С,

оtп 20.10.2020,

Кипr А.И.
(расшифровка подписи)

"08" декабря 2020г.

(подпись)

Начальник отдела вьцачи
разрешительной документации
и KoHTpoJuI градостроительной
деятельности Управления


