
Кому Обulесm 0у с оZранuч веmс
наименование застройщика (Ф.И.О. - дJuI граждан,

кспецuалuз ваннt lЙ засmDойuluк кАmмосфеDа Элum>
полное наименование организации - дJu{ юридическlл< лиц)

241007. z. vлuuш Ivкu. d.42. noльrl каб.3

22 ноября 202l года

РАЗРЕШЕНИВ
на ввод объекта в эксплуатацию

его почтовый иIцекс и адрес)

ль 32-301_3б54-2020

нI.
уполномоченного органа власти, или органа власти

мно?оэ,mаJrcнIrtй JtсuJlоЙ по vл. Дvка. 59 в овеmско.м Daйоне Брянска
_ (7,2 очереdu сmроumельсmваl

(наименование объекта (этапа) капитальною строительства в соответствии с щ)оектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адросу: Россuйская Феlеоацая, Брянская обласmь, zоооlской окрvz zoood Брянск,
zopod Брянск, vлuца 7-я Лuная, dолц 77

(аплес объекта Капитального сrроительства в соответствии с государственным адресным реестром

24.06.2021
с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном rIастке (земельньж 1^racTKax) с кадастровым номером 32:28 201:48

строительный адрес Брянская обласmь, zopod Брянск, улuцаДчкu,59

В отношении объекта кilпит€}льного строительства вьцilIо рt}зрешение на строительство
м32-301-3б54-2020. вьtlачu 15.04. opzail. на

ль32-30I u ]2.1
uе на zоооOская

аdманuсmрацuя
вьtdавuluй ае на сmроаmельсmво Брянская

1, dаmаuнuсmDаuая. 2-301-3
выdача 20.04.2021.



II. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя Единица
измерениJI

По проекry Фактически

1. Общие покzватели вводимого в экспJryатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 57535,4 51179

в том числе надземной части куб. м 51119

Общая площадь кв. м 1251,4,44 12452,9

ГIпощадь нежилых помещений кв. м 93,37 95,6

ГIлощадь встроенных помещений кв. м 93,37 95,б

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного н;вначениrI

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образованиrI, культуры, отдьIха, 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

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

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

кв. м 8307,28 8403,2

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

кв. м 93,37l93,37 95,6l95,6

количество этажей шт 9 9

3654с



в том числе подземных

Количество секций секций 2

Количество квартир/общая rrлощадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 120/8307,28 l2018403,2

1-комнатные шт./кв. м 24l1061,9

2-комнатные шт./кв. м 4813230,3

3-комнатные шт./кв. м 48/4111,0

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений
балконов, лоджий, веранд и террас)

(с учетом кв. м 8753,92 8817,5

Сети и
обеспечения

системы инженерно-технического

Лифты шт, 2

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов
яdбетонные

Материалы стен кирппчные

Материалы перекрытий ясlбетоппые

Материалы кровли совмещенная рулонная

иные покrlзатели:

З. Объекты производственного нtlзначениll

Наименование объекта капитzUIьного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы июкенерно-техниtIеского 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 (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб

Перечень конструIrгивных элементов, оказывающих
влIбIние на безопасность

иные покzватели

5. Соответствие требованиrIм энергетшIеской эффективности и требованиrIм оснащенности приборами
учета используемых энергетиlIеских ресурсов

Класс энергоэффективности зданиjI в

Удельный расход тегшовой энергии на 1 кв. м
площади

кВт*
ч/м3год

72,7

Материаш угеплениlI наружньD( оцраждaющих
конструкций

Миниральные плиты толщ.
100мм

Заполнение световых проемов .Щвухкамерные стеклопакеты из
ПВХ профилей ГОСТ 23166-99

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического Плана:
оm 22.10.2027, поdzоmовленноzо каdасmровым анекенеоом Рчмяmко Алексеем СеDzеевачем (квалlафuкttцuонньlй
аmmесmаm KadacmDoqozo uюtсенера JYzS2-17-1l8 оm 21.11.20I l. BbtdaHHbtй чправленuелt uлttчtцесmвенных оmношенuЙ
БDянской обласmu. внесен в zocydaocmBeHHbtй реесmр каdасmровьtх uнеrcенеоов 27.06.2016l

И.о. нача:rьника отдела вьцачи
разрешительной документации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
по строительству и
территории города

развитию
Брянска

Фокина С.А.
(расшифровка подписи)

"22" ноябоя 202| г.

Тип (КЛ, ВЛ, KBJD, уровень напряженшI линий
электропередачи
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