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наименование застройщика (Ф.И.О. - дJuI граждан,
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АТМОСФЕРЪID

полное наименование организации - для юриJIических лиц)

241007, z.Брянск, улuца Дчкu, 0. 42, по,u.

II

его почтовый иrцекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию
26

декабря 2019 года

Nь 32_301_3084_2016

ская

I
уполномоченного

органа

власти, или органа

а

власти

MHozoKBuDmIпrH ый }rcшлой dолt поз.7 жW эmап комплексно?о освоенuя земельн ozo
учосmко по vлuце БФrcuцкоЙ в Совеmском раЙоне Z. БрянскаI
(наименование объекта (этапа) капита,rьного строительства в соответствии с проекгной документацией, кадастровыli номер объекта)

расположенного IIо адресу
(аДРеС Объекга

(посmановлен uе

Россuйская Феdеоацая.
Брянская обласmь,
oюpyz aopod Брянск, zopol Брянск. vлаuа Белсttцкая, Dолl70Б

капитмьного сlроительства в соответствии с государственным адресным peecTpolll

aоDоdской аdмuнuсmоаuаu оm 3

0.2019 ЛЬ 3538-зп)

с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

,

на земельном }частке (земельньrх rrастках) с кадастровыми номера]ии: 32:28:0030720:142

строительньй адlrес z Брянская обласmь, zopod Брянск, vлuца

Бееrcuцкая

]

В отношении объекта капитzlльного строительства вьцано разрешение на строительство
м 32-301-3084-2016.
вьtdачu 08.12.2016. oDlaц. BbllaBluuй Dазпеtuен. uе на сmDоuпrельсmво Боянская
аdлtuнuсmDаuuя JY 32-301-3084-A-2017. dаmа вьtdачtt I5. 02.201 ор2ан, вьлdав.uлtй
разрешенuе на сmроumельсmво - Брянская zороdская аdманuсmрацuя: ЛЬ 32-301-3084-Б-2017, dаmа
вьtdачu 13.11.2017. oDzaц. BbtdaBtu uu
uе на сmDоаmель
zороdсксtя
аdмuнuсmоааuя: М 32-301-3084-В-2018. dаmа вьtdацu 02.08.201 8- опzпнdавшай DазDеtаенuе на
сmDоаmельсmво - Брянская zороdская аdманuсmоацая: ЛЬ 32-301-3084-Г-2019, dаmа вьtdачu 23.01.2019,
oDzaH. BbtdaBmati
uе на сmDоumельс
Бпя нская
аdлtuнuсmDаuuя.
Ns 32-301-3084-Д- ,2019, dаmа вьtdачu 21.11.2019.
вьtdавшuй разреluен
Боянская zопоlс кая аd"uuнuсmDаuая.

II. Сведения об объекте капитального строительства

Единица

наименование показателя

По проекry

Фактически

измерения
1.

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

49790,85

43290
43290

Общая площадь

кв. м

122673l

10150,4

Площадь нежилых помещений

кв. м

116,96

l20,4

ГIлощадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м
1

1

шт

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного нzвначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений

вместимость
количество этажей
в том числе подземных

Сети

и

обеспечения

системы

июкенерно-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

кв. м

7917,56

7988,7

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

кв. м

l|6,96/||6,96

|20,4l|20,4

искJIючением ба,rконов, лоджий, веранд и террас)

З08,1с

количество этажей

шт.

17

l7

в том числе подземных

Количество секций

секций

1

Количество квартир/общ{rя шIощадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные

шт./кв. м

8413420,8

2-комнатные

шт./кв. м

51/3248,0

3-комнатные

шт./кв. м

1бl1319,9

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

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

сети и

обеспечения

системы

(с

)летом

кв. м

|5|/7917,56

8292,23

151/7988,7

8328,4

инженерно-технического

Лифты

шт

Эскалаторы

шт

Инвалидные подъемники

шт

Материалы фундаментов

7

Ж/бетонный

Материалы стен

Кирпичные

Материалы перекрытий

Ж/бетонное

Материалы кровли

Совмещенная
рулонная

иные покч}затели
3. Объекты производственного нz}значения

Наименование объекта капит€uIьного строительства в соответствии с проектной документацией:

тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы июкенерно-техни.Iеского обеспечения

Лифты

шт

Эскалаторы

шт

Инвалидные подъемники

шт

Материалы фундаментов
Материалы стен

Материалы перекрытий
Материалы кровли

иные покtватели
4. Линейные объекты

Категория (класс)
Протяженность

Мощность (прогryскная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
,Щиаметры и количество трубопроводов,

характеристики материалов труб

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивньIх элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованшIм оснащенности приборами

)лета используемых энергетических ресурсов

А

Класс энергоэффективности здан}uI

Удельный расход тепловой энергии
площади

на 1 кв.

м кВт * ч/м2

Материалы угепления наружньж ограждilющих
конструкций

54

Мпнераловатные
плиты,
экструдированный
пенополистирол
бOмм

Заполнение cBeToBbIx rrроемов

.Щвухкамерные

стеклопакеты

Itз

ПВХ профилей

Разрешение IIа ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана: ощ l3-]2J0!9,
поdzоmовленноzо KadacmooBbtM uHJtceHeDoM
Алексеелt сепzеевччем kвалuйuкаuuонньtй
аmmесmаm каdасmровоzо uнженера ЛЬ32-77-118 оm 27.11.20II, BbtdattHbtй управленuелt
tLпtvtцесmвенных оmноtценай Брянской обласmu, внесен в zocydaDcmBeHHbtй реесmр каdасmDовььt
uнженеров 21.11.2011l
И.о" начальника отдела выдачи

разрешительной док}ментации
и контроля градостроительной
деятельности Управления
по строительству и развитию
территории города Брянска

м"п.

Кчльбакова И.С.
(расшифровка подписи)

