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В Отношении объекта каIIитального строительства вьцано рzLзрешение на строительство:
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м32-301-3055-п-2018. Dаmа вьtdача 04.10.2018. oDzaц. вьtdавtuuй
на сmoоumельсmво Брянская zоDоdсксtя
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Ii, Сведения об объекте капитацьного строительства
наименование показателя

Единица

По проекту

Фактически

из]\,lерения

]. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

куб. м

19639,52

18430

в том числе надземной части

куб. м

18169,67

|6759

Общая площадь

кв. м

3969,05

4033,9

Площадь нежилых помещений

кв. м

Гlпощадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м
1

1

шт

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранениrI, образования, культуры, отдыхц 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
Материа-гtы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные покz}затели
2.2. Объекты жипищного фо"да

Общая площадь жилых

помещений

(за

кв. м

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

кв. м

искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас)

количество этажей
3055с

шт

2869,46

2876,2

10

10

в том числе подземных
1

Количество секций

1

секций

1

Количество квартир/обцая площадь, всего

шт./кв. м

l-комнатные

шт./кв. м

19/855,9

2-комнатные

шт./кв. м

17/1213,5

3-комнатные

шт./кв. м

9/806,8

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

в том числе:

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

сети и

обеспечения

системы

(с

учетом

кв. м

4512869,46

3081,11

4512876,2

3084,2

июкенерно-технического

Лифты

шт

Эскалаторы

шт

Инва-гtидные подъемники

шт

1

Материалы фундамеrrтов

)IVбетонный

Материалы стен

Кирпичные

Материалы перекрытий

яOбетонные плиты

Материалы кровли

Рулонная,
совмещенная

иные покzrзатели:
3. Объекты производственного назначения
Наименование

объекта капит{lJIьного строительства

в соответствии

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы июкенерно-техниtIеского

обеспечения

Лифты

шт

Эска-паторы

шт

Инвалидные подъемники

шт

Материалы фундаментов
Материалы стен

с проектной документацией:

М аr,ерltа-ч ы пере крыти й

Материалы кровли

иные показатели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность двиlttения)
.Щиаметры и количество трубопроводов,

характеристики материалов труб

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

электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные покitзатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов

А

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на
площади

l кв.

м

Материа,rы утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых rrроемов

кВт

* ч/м2

45,7

Экструлировацный
пенополистирол
б0 мм

Щвухкамерные

стеклопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плilнз: оm 02.09.2019,
поdzоmовленноzо kolacmpoBbttw uннсенером Рvхляdко Алексеело Серzеевuчем (квалuфuкацuонньtй
аmmесцпаm KadacmooBozo анlrcенеоа М32-11-118 оm 21.71.201l, BbtdaHHbtй vправленаелl
ttлпуu4есmвенных оmноuленuй Брянской обласmu, внесен в zосчdарсmвенный реесmр каdасmровъtх
uнясенеров 2 1. 1 1. 20 1 1 I
И.о. начатlьника отдела выдачи
разрешительной документации
и KoHTpoJu{ градостроительной
деятельности Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска

м.п.

Кульбакова И.С.
(расruифровка подписи)
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