
28 ноября 2018 года

Кому нuченноu
наименовttние застройщика (Ф.И.О. - дJuI граждilн,

спе цuалuз uр о в аннолwч з асmр о йt ц uкч <<pez аонспе цсmр о й>
полное наименование организации - дJuI юршIическюr лиц)

247012, z. Боянск, vлаца Молоdой Гвшрduа, d.4
его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nь 32_301-3129-2017

органа исполнительной власти, или органа ис

(посmановленuе Брянской zоооdской аdманuсmллацаш оm 23.70.2018 М 3289-зпl

на земельном у{астке (земельньтх -;;;;;;;;;: ;;, r r, - ;;, "строительный адрес : Брянская обласmь, zopod Брянск, Бехсацкuй район, vлаца Бе7цццццц

В отношении объекта капитального строительства вьцано разрешение на строительство:
ЛЬ 32-301-3129-2017, dаmа вьtdачu 15.02.2017, opzaH, вьtdавшай оазрешенае на сmроumельсmво -
Брянская zороdская аdманuсmрацая: ЛЬ 32-301-3129-A-20l8, dаmа вьtdача ]5.08.2018, opzaH, вьtdавшай
разDеIаенае на сmроаmельсmво - Брянская ?ороdская аdл|uнuсmDацая: J|Г9 32-301-3l29-Б-2078, dаmа
вьtdачu 15.08.2018, орzан, вьtdавu,luй разрешенuе на сmроаmельсmво - Брянская zороDская
аdлtuнuсmрацuя



ш.с об объектеведения оо ооъекте капитirльного

наименование покaвателя Единица
измерения

По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJryатацию объекта

Строительный объем - всего
1-этап
2-этап

куб. м
13141,3
13141J

21939
10970
109б9

в том числе надземной части - всего
1-этап
2-этап

куб.м 17380
8690
8690

Общая площадь- всего
1-этап
2-этап

кв, м
2564,9
2564,9

4817,0
2417,8
2399,2

Гlлощадь нежиJIьIх помещений кв. м

Гlлощадь встр,оенно-пристроенньгх помещений кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранениJI, образования, кульцФы, отдыхщ спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы июкенерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

инвалидные подъемники шт.

инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные покrlзатели

2.2, Объекты жилищного фонда

Обцая площадь жилых помещений (за

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) -

всего
1-этап
2-этап

кв. м

2178,9l
2156,64

4396,2
2|86,4
2209,8



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

кв. м

количество этажей шт. 4

l

4

1в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общiш площадь, - всего
1-этап
2-этап
в том числе:

шт./кв. м
27
27

54
27
27

l-комнатные шт./кв. м 12l5б8,0

2-комнатные шт./кв. м 30/2470,3

3-комнатные шт./кв. м 12/1357,9

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с r{етом
балконов, лоджий, веранд и террас) - всего
1-этап
2-этап

кв. м

2187,33
2206,38

4412,4
2l94,5
2217,9

Сети и системы иrDкенерно-технического
обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторьi шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов ясlбетонные блоки

Материалы стен fuоки из ячеисrого
бегона с обшlадкой

кирпичом

Материалы перекрытий ясlбетонные сборные

Материалы кровли Гибкая черепица по
деревянным
стропилам

иные показатели:

3, Объекты производственного назначениrI

Наименование объекта капитuUIьного строительства в соответствии с проектнои о*r*""aоч""r'

тип объекта

Мощность

Производительность



сgги и системы июкенерно-технического обеспечения

Инвалидные подъемники

Материалы фундамешгов

Материалы стен

Материалы перекрытии

Материалы кровли

иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивноЬть дйижения)

,Щиаметры и коли чество труqчр_ло водов,
kарактеРистики материалов тру0

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии
электропер9дачи

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влйяяие на Оезопаоность

иные показатели

5" Соответствие требованияМ энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами

)л{ета используемых энергети!Iеских рес}рсов

Класс энергоэффективности зданиJl

Удельный расход тепловой энергии на l кв, м
площади

Минераловатные плиты
<иЗоВоЛ Ф-150>толщиной

50 мм и 100 мм

материалы JтегIления наружньп ограждающих
конструкции

,Щвойные стеклопакеты в
металлоармированном профиле

пвх
Заполнение cBeTQBbIx проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: оm 16,11,2018

каdасmоо вых анмсенеоо в 0 6. 1 0, 2 0 7 5 |,

Начатrьник отдела выдачи
разрешительной докуN,lентации
и контроля градостроительнои
деятелЬности Управлен ия
по строительству ир€ввитию
террiтории города Брянска

м.п.


