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ДОПОЛНЕНИЕ №2  

к заключению негосударственной экспертизы 

от 14.04.2017 г. №32-2-1-2-0014-17 

 

Настоящее дополнение к Заключению негосударственной экспертизы проектной до-

кументации объекта капитального строительства "Многоэтажный жилой дом по ул. Вали 

Сафроновой в Советском районе г. Брянска" выдается: в связи с объединением 2 одноком-

натных квартир, расположенных на 9 этаже жилого дома, в 1 трехкомнатную; в связи с за-

меной технических условий на электроснабжение и сети связи. 

 

Пункт 1.3.3 упомянутого Заключения читать в следующей редакции: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Всего  

по жилому 

дому 

1. Количество этажей  

в т.ч. подземных 

эт. 10  

1 

2. Число квартир 

             в том числе: 

 1-х комнатных 

 2-х комнатных 

 3-х комнатных 

кв. 

 

кв. 

кв. 

кв. 

61 

 

24 

27 

10 

3. Строительный объем в том числе: 

 подземной части 

 надземной части 

м3 

м3 

м3 

24561 

2056 

22505 

4. Площадь: 

 застройки 

 здания 

 общая квартир (с учетом летних помещений)  

 общая квартир (без учета летних помещений)  

 жилая 

 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

 

684,25 

5664,4 

4250,3 

4055,2 

1442,78 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Всего  

по жилому 

дому 

 пом. общ. имущ. в многокварт. доме м2 52,84 

5. Расход воды в т.ч.  

 горячей 

м3/сут. 

м3/сут. 

41,25 

14,025 

6. Водоотведение м3/сут. 41,25 

7. Потребляемая электрическая мощность кВт 90 

8. Продолжительность строительства мес. 48 месяцев 

25 календар-

ных дней 

 

Пункт 2.3 упомянутого Заключения читать в следующей редакции: 

Технические условия от 06.09.2018 г. №37/18 на присоединение к электрическим се-

тям, выданные ООО "ЭлТранс". 

Технические условия №8317-в от 07.11.16 г. на водоснабжение, выданные МУП 

"Брянский городской водоканал". 

Технические условия №8317-к от 07.11.16 г. на водоотведение, выданные МУП 

"Брянский городской водоканал". 

Технические условия №521 от 13.10.2016 г. на присоединении к газораспределитель-

ной сети объекта газификации природным газом, выданные АО "Газпром газораспределе-

ние Брянск". 

Технические условия от 23.01.2020 г. №0320/05/240/20 на предоставление доступа к 

ресурсам Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО "Ростелеком" (телефонизация, 

интернет, IP-TV цифровое телевидение) для объекта: "Многоэтажный жилой дом по адресу: 

г. Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, 74", выданные ПАО "Ростелеком". 

Технические условия №101/09 от 01.09.2016 г. на оборудование лифта системой дис-

петчерского контроля, выданные ООО "ПрофЛифт". 

 


