
28  декабря  2020  года

КiОму       Обшествv с огlIанuченной ответственностіэю
наименование застройщика (Ф.И.О.  - для граждан,

Спеuuалuзul]ованньій застройшик «Регuонспеuсті]ой»
полное наименование организации - для юридических лиц)

241012, Брянск, улuщq_Молодой Гвардuu. д. 4
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

рАзрЕшЕниЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Ng 32-301-3572-2018

(няшю:ноmш€упышон"„ФсдсрБиъРюЯюН§=:Ж:нсГ#Ён#пЁ:#д#орНт"uСнЁ:Ж#опш_су6_р""опахщсраіщ

энергии Юосатом»)

в  соответствии  со  статьей  55  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  разрешает  ввод  в
эксплуатащо посттіоенного,LэеItопструпроDашого, объекга капнтального ' стт]онтельства; ,-iЕнеЁнсгс

(ненужное зачеркнуть)

Комплекс многоква[ртuljньіх дом_ов по vл. Бежиикой в Бежииком районе г. Бl]янска
поз. 2 1-ый и 2-ой этапы строительства

2-ой этап ст оительства

(наименование объекIа (этапа) капитального с'1роительс'Iва в соответс'гвии с проекшой документацией, кадастровый номер объекта)

раіспотюженното тю а;дресу..   Российская ФедеіIаuuя,  Бl]янская область. городской окрvг гоі]од Брянск
город Бі]янск, vлuuа Бежuu[кая. дом 297Б

(адрес объекта капитаjlьного строигельс'1ва в соо'гветс'Iвии с государс`1веннь1м адреснь1м реестром

(постановленuе Брянской городской адмuнuстl]аuuu от о5.11.2019 № 3586-зп)
с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на.зе;мет[ьпомучzю"е(земет[ьньжучжтках)ск:ад;zмрор["номером..32..28..0015907..41,32..28..0015907..471

с:гроштет[ьный а]1р: ес..  Брянская область.  гоі]од Брянск.  Бежиикий і>айон. vлuuа Бежиикая

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство:
Mg 32-301-3572-2018.  дата  вьідачи   12.10.2018.  оl]ган.  выдавший  l]азl]ешенuе   на  строительство  _-_
Бр_я_нская гоі]одская адмuнuстраuuя.. № 32-301-3572-А-2018. дата выдачи 01.11.2018. оDган, выдавший
і]азDешенuе на стDоuтельство - БDянская городская адмuнuсті]аuuя



11. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единицаизмерения По проекту Фактически

1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 20514,94 22020

в том числе надземной части куб. м 20526

Общая площадь кв.м 5333,94 55273

Площадь нежиль1х помещении кв.м

Площадь встроенных помещении кв.м

Количество зданий, сооружении шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного навначения

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-технического
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 38372
исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

Общая площадь нежилых помещений, в том числе кв.м
площадь  общего  имущества  в  многоквартирном
доме
Количество этажей шт. 11 11

1 1в том числе подземных
3036б



Количество секций секций

КОличество квартир/общая площадь, всего шт./кв. м 54 54/3837,2в том числе:

1-комнатные шт./кв. м 9/454'7

2-комнатные шт./кв. м 37/2540,6

3-комнатные шт./кв. м 8/841,9

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая   площадь   жилых   помещений   (с   учетом кв.м 402022 4029,8
балконов, лоджий, верацд и террас)

С ети       и       системы       инженерно-технического
Обеспечения

лифты 1ш. 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники ш.
Материалы фундаментов жеj[езобетон

Материалы стен кирпич

Материалы перекрытий жеітезобетон

Материалы кровли Совмещеннаярулонная

Иные показатели:

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность
Производительность

Сеш1 и сис1емы шIженерноJтехшческого 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, крузооборот,
интенсивность движения)

диаме'1ры 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 эффе"вности И ТРебованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания в
Удельный  расход  тепловой  энергии  на   1   кв.  м кВт * ч/м2 0,018площади
Материалы утепления наружных ограждающих Мuнераловатtlые плиты
конструкций «Изорок» толщиной 60мм

Заполнение световь1х проемов двойньіе стеклопакетьі вмеп'Iаллоармuрованномпрофuj.епвх

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана:   ои Jб.JJ.2020.
под го то вленного       кад асті]о вьім       uнженеl] ом       Таl]v со в о й       В ерон ико й       Алекс анді] о вно_й_
(квалud]uкаuuонный   аттестат  кадаспwового   инженера  №32-15-213   от   23.01.2015.   віIіданный
vпlэавленuем  uмvшественнь"  оrrtношенuй  Бl]янской  областu,  внесен  в  госvда[l]ственный  реестр
кадастl]овь" инженеров 25.02.2015).

начальник отдела вьщачи
разрешител`ьной документации

#е#:ЛТB:#Ж;аТg:еИнТ::ЬНОй
по строительству и развитию
Те?,Р€??F=~Г::`?`:д:`Брянска

А.и. ким
(    расшифровка подписи)

"28"  декабDя  2020 г.


