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24l022, Брянск, улuцо Речная. d.99A. ой.Iб
его лочтовый ивдекс и а/,rрФ. адрес элспроняой лочть'

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

25 иrоlrя 2022 года ль з2-]0l -3508-20l8

в соответствиП со статьей 55 ГрадостроительНого кодекса Российской Фелерации, разрспIает ввол в
эксплуатацию постDоеrlного,_fвкоЕеЕРD.t+роэitl{lrоIэ, обьекта капитальноrо строительства; лrtfiе*l+оfо

работ-\{Il по е€ltраfiе
:

(Ец,цФiкFФ)

Мноzокваоtпuрньtй lrcшцой doM пепе-ченноЙ эmалкносtпч со всmооенно-пltuсmроенньtмч
помецlенurlцu обaцес|пвенпо?о назначепця поз,28 в м-не ]\г93 ,aа mеоDufпоDuu бл,lвц|еzо

аэропорmа в Совеmском |tсtйоне z, Б|tяпска
(наимqювалие объск,а (]тапа)кап mьно,остроитеiьствавсооlветствппспрфх]ной,1охумелmцисй,катстровыйnoмcpобъехm)

расположен]tоIо по адресу] Россutiская Феdерацuя. Бояпская обласtпь, zоооdской oKoyz zoool Боянск.
?oool Бряпск, vлuца ГоDбаrtlова. dо;|| 35

Gдр{ объекm капитально]Ф сФоительства в сфrвФствии с м}!lфlвеяяым аlрсtль,м реестром

(посtпаповленuе Бояttской zороlской аlмuнuспрацчч оп 12.1].2020 ,{g3073-зп)
с чкаrаlяем реквизитов дохуме{тов о присвоснии,об иrяепепии,!реса)

на земельном )лIастке (земсльяьж участках) с кадастровым номером-. ЗI28l030И5iН8
с,гроитсльньй адрес: Бt:,янская обласrпь, Zоооа Брянск. ,пеDрurпорu, бывлuеzо оrDопоDrпа

в отношепии объекта капитапьiIого строительс,l.ва вь]лано разрешенис ва строительстl]о:
,tf!!32-301-3508-20l8. lаhла выlачu 27.06.2018, оD2ап. выdавлuui |rазDешепuе на сrrlроurпепьсrпво -
Брянская ?ороOская аалuнuсrt|рацuя: мз2-301-з508-А-2020, оаrпо выlачч 29.05.2020. opza\. выlав.uuй
раrрешенuе па сlпlrоulrlельсrпво - Брянскм zороlская аd.чuнuсlпDацtlя:,\Ь32-30]-3508-Б-2021, dапа
выlачu 09.07.202L ooza', выlавлuчй ParDeu'e*ue на сrпооuлrlельслпво - Боянскм 1оDоdская
оdмuпuсltlDац*: .N932-301-3508-В-2022. dаrпа вьldооц 19,05.2022, ор?аrr, выоавшuй DазDе*"rruе на
сlпlrоultлельелпво - Боянская zоDоiская аiмuп uсrtлрацur.



II. Сведения об объекте кatпитаJ,Iьного строительства

наименование пока,tателя Единица По проек!- Фактически

l, Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекrа

Сlроительвый объем - всего ку6- м 7l057,J,l 70368

в том числе надзеvной части куб. м 6599J

Обцая плоцадь lll929.8J 1898з,2

ГЬощадь лежилых помещений. в том чисrý. lJ8,1,87 l389,9

плоцадь встроенно-лристроенных помещений ll52,з0 1l11,2

Количество зданий, сооружсний ш,г. l l

2, Объекты непроизводственного назначения

2.1. НежIjлые объекты (объекIы здравоохранения, обрtrзовавия, кульryры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

количество помещений

вместимость

количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техяического

Лифты

Эскаlаторы шт,

Инвалидвые лодъемники

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Матёриалы стен

Материалы перекрытий

Материмы кровли

иные показатели

2,2, Объекты жилищволо фонда

Общая площадь жилых помещений (за
исlо,lючевием б:tлконов, лоджий, вера}ц и террас)

1295з.0l l2881,]

Общая rLпощадь яежилых помецений, в том числе
ллощадь обцеrо имущества в мпоrокварпрном

\за4,81 lz32,51 | з89,9l21z,7



ко,rичество этажей l1-1б

l
l1_1б

lв том числе подземных

количество секций секции 1

Количество квартир/обпtая площадь. всего шт./хв. м 2l8ll295].01 2l8/l2881,3

l-комнатные l01l1515.2

2_комватпые 2al\562,2

]_комtlатlп,Iе шт/кв. м 8з/674з.9

4-комнатные шт,/кв. м

более чем 4-хомнатные шт,/кв. м

Общая rl,'rощадь жплых помещений (с учетом
бмконов, лоджий, вера}ц и террас)

lJ680,,l8 13600,.1

Сети и системы ивженерно-технического

Лифты

Эскалаторы

Инвапидные подъемники шт,

Материалы фуrцаментов

Материмы стен

мояФпом ýрýсq

Материалы перекрытий

Материалы iровли

Иные показатсJlи:

З, Объеtоы лроизводственного назначения

наименбвавие объекга капитмьного строительства в соответствии с проекпlой документацией:

тип объекта

МощlIость

Производительность

CeTtt и системы икженерно-технического обеспечения

Лифты

Эскматоры

Инвмидные подъемники ш1,,

Материа,]ы фундаментов



МатериаJIы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

,l, Лпнеiiные объекI ы

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
илтенсиввость движения)

Диаметы и количество трубопроводоц
характеристики материалов туб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

Перечень констуктивных элементов! оказывающих

влияние на Ьезопасность

иные показатели

5, Соответствие требованиям энсргетической эффективности и требованиям оснащенлости приборами
учета используемых энерлетических ресурсов

Класс энергоэффекти вности здания
в.троеяяхя чrсть , С+

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт * ч/м2 0,07

Материмы )тепления наруr(ных
ограждаюцих ковструкцпй

ж,Jой доя. (l l0 т) бо.яr 1-3 п 5-6
,.р}*яы. ст.яовр. лrп.л, в топ.трукцпях

c.p,r (gOD . дп.хр .вяrrмr .}50 мм
с уr.лп т.r.я; (1-1,r т) во.я! !-4

MoпoJirl! Krpxlc. хrрппчяой кj.дкой
пlружпыIст.п

Заполнение световых проемов Окв, П ВХ . двухкамеря ым

Р:r:зрешеuие lla ввод объскта в эксплуатацию IIелейс,Iви,Iе]Iьпо без техпи.tсского ллана: оп 27.05.2022,
поl?оlповле ноzо Kaoacпpo&bL|| uп]кеlrcDо"ц Млдюmuноi Наlелсdой СерZеевпой (квплuфuкоцuонный
апmе{mап кпоаспDово?о uнJкенера М 32-1З-l6З оlп 2З.09.20]3. вьldацltыЙ упоав,|lенче.u
|L||y|цect |BeHHbLt опttоluепuЙ Брянскоа обласлпu. внесен в aосуdарсltlвенныi Dеесlпо каоосrпровьlх
uнженеDов 22.I0.2013l

И.о, начмьника отдела выдачи
разрешительной документацпл
и контроrш градостроительнои
леятельности Управлеяпя

Хопrспкова Г.С.
(расшифровх. попписл)

"25" июля 2022г.


